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Уважаемые коллеги!

Организационный комитет научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
Института бизнеса БГУ «Бизнес. Инновации. Экономика» приветствует участников.

Ежегодно в работе нашей конференции принимают участие самые активные студенты 
и молодые ученые как Института бизнеса БГУ, так и других ведущих вузов Республики 
Беларусь. В этом году 19 апреля она проходила в рамках 76-й научной конференции студентов 
и аспирантов БГУ.

Конференция стала местом для обсуждения и апробации результатов работы, осуществля
емой в рамках студенческих научно-исследовательских лабораторий и научных кружков Ин
ститута бизнеса БГУ. Более 370 студентов и магистрантов приняли активное участие, было 
сделано более 270 докладов. Для сохранения логики изложения и тематической целостности 
материалы сгруппированы в соответствии с 12 секциями: «Беларусь 2030: бизнес, наука, об
разование», «Управление конфликтом интересов в системе корпоративного управления», 
«Социально-экономический механизм устойчивого инновационного развития», «Современ
ные технологии в сфере недвижимости», «Стратегические направления развития финансовой 
системы в условиях интеграции», «Маркетинг: вчера, сегодня, завтра», «Управление логисти
ческими системами», «Информационные технологии в бизнесе», «Экономило-математическое 
моделирование», «Социально-гуманитарные аспекты бизнес-деятельности и коммуникации», 
«Новые тенденции и проблемы в современной экономике, бизнесе и коммуникации», «Акту
альные проблемы публичного и частного права».

Представленные материалы -  это результат размышлений студентов и молодых ученых, еще 
только начинающих свою научно-исследовательскую деятельность.

Выражаем глубокую благодарность всем участникам конференции и желаем творческих 
успехов, новых научных открытий и достижений.

Председатель оргкомитета 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

Института бизнеса БГУ «Инновации. Бизнес. Экономика», 
доктор исторических наук, профессор П. И. Бригадин

11



СЕКЦИЯ I
БЕЛАРУСЬ 2030: БИЗНЕС, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

Д. В. Антончиков, £. А. Лустенков,
студенты III курса Института бизнеса БГУ, 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент 

Н. В. Мальцевич

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ

Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией разви
тия человеческого мышления. Достижение этой цели -  длительный и сложный процесс, так как 
полноценное развитие логического мышления требует не только высокой активности умствен
ной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов 
и явлений действительности, которые закреплены в словах. Начать развивать логическое мыш
ление никогда не поздно, но если начало положено в раннем возрасте, то развитие потенциала 
ребенка станет гораздо выше. Ученые поясняют, что с каждым возрастным этапом человек пе
реходит на «Этаж формирования психических функций». На основе этого можно выдвинуть 
гипотезу, что навыки, умения, приобретенные в раннем возрасте, могут стать фундаментом для 
получения знаний и развития способностей в более старшем возрасте.

Логическое мышление -  основа интеллектуального развития. Интеллектуальное развитие -  
это не только участие в интеллектуальных играх, а это -  интеллектуальный образ жизни. Если 
человек в раннем возрасте не начнет развивать навыки логического мышления, то ему труднее 
будет даваться учеба, выполнение заданий потребуют больших затрат времени и сил. В резуль
тате может пострадать здоровье ребенка.

Когда начал развиваться клуб интеллектуальных игр в Институте бизнеса («Лига Бизнеса»), 
то пришла идея проследить динамику развития человеческого потенциала посредством приоб
щения к интеллектуальным играм. Это было непростое исследование, которое требовало тща
тельной подготовки.

Цель заключается в том, чтобы определить, правильный ли вектор был выбран при органи
зации турнира по интеллектуальным играм, достаточно ли качественные вопросы «Что? Где? 
Когда?», но самое главное -  понимание того факта, что участники развивают свой потенциал.

Когда были проведены 4 игры, то это дало возможность подвести некую статистику. Четыре 
зачетные игры -  это:

-  144 вопроса игры «Что? Где? Когда?»;
-  23 команды;
- 127 чел.
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Начинается все с того, что после четырех игр был выведен индивидуальный рейтинг участ
ников, которые приняли участие в «Лиге Бизнеса». В табл. 1 представлен этот рейтинг, и он 
учитывает:

-  количество игр, которые сыграл участник;
-  количество очком, которое заработала команда этого игрока за четыре тура;
-  среднее количество очков за одну игру, которое заработала команда этого игрока за четы

ре тура;
-  сумма мест, которые занимала команда этого игрока за четыре тура;
-  среднее место, которое занимала команда этого игрока за четыре тура.

Таблица 1
Индивидуальный рейтинг участников «Лиги Бизнеса»

Фамилия Имя Отчество

Очки Место

S Оч
ко

в

Оч
ко

в в
 ср

. 
за

 иг
ру

Су
мм

а м
ес

т

Ср
ед

не
е м

ес
то

ЛБ
-1

ЛБ
-2

ЛБ
-3

ЛБ
-4

ЛБ
-1

ЛБ
-2

ЛБ
-3

ЛБ
-4

Грине-
вич

Елена Георгиевна 23 27 22 18 1 1 2 1,5 4 90 22,5 5,5 1,4

Мороз Максим Олегович 23 27 22 18 1 1 2 1,5 4 90 22,5 5,5 1,4

Туровец Алек
сандр

Михайло
вич

23 27 22 18 1 1 2 1,5 4 90 22,5 5,5 1,4

Забрам-
ская

Анаста
сия

Владими
ровна

21 22 23 18 2 2,5 1 1,5 4 84 21 7 1,8

Степа
нова

Яна Юрьевна 21 22 23 18 2 2,5 1 1,5 4 84 21 7 1,8

Сычев-
ская

Софья Родионовна 21 22 23 18 2 2,5 1 1,5 4 84 21 7 1,8

Дубинин Алексей Владими
рович

19 20 19 10 6 4 4 8,5 4 68 17 22,5 5,6

Манчук Алексей Олегович 20 18 14 12 4 6 6 6,5 4 64 16 22,5 5,6

Щерба Василий Викторович 20 18 14 12 4 6 6 6,5 4 64 16 22,5 5,6

Шупей-
KO

Кон
стантин

Евгеньевич 20 17 11 10 4 8 7,5 8,5 4 58 14,5 28 7

Гарусев Илья Алексеевич 15 15 10 16 10 10 9 3 4 56 14 32 8

Гулис Анаста
сия

Анатоль
евна

17 16 8 12 7,5 9 10 6,5 4 53 13,3 33 8,3

Каран-
кевич

Полина Николаевна 17 16 8 12 7,5 9 10 6,5 4 53 13,3 33 8,3
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Окончание табл. 1

Фамилия Имя Отчество

Очки Место

* Оч
ко

в

Оч
ко

в в
 ср

. 
за

 иг
ру

Су
мм

а м
ес

т

Ср
ед

не
е м

ес
то

ЛБ
-1

ЛБ
-2

ЛБ
-3

ЛБ
-4

ЛБ
-1

ЛБ
-2

ЛБ
-3

ЛБ
-4

Мисо-
ченко

Алек
сандр

Сергеевич 17 16 8 12 7,5 9 10 6,5 4 53 13,3 33 8,3

Шуне-
вич

Влади
мир

Иванович 17 16 8 12 7,5 9 10 6,5 4 53 13,3 33 8,3

Была сделана выборка из тех участников, которые сыграли 4 тура. Таких участников оказа
лось 46. Эта выборка дает нам базис для дальнейшего исследования развития потенциала.

Участники, которые попали в выборку, были скомпонованы по своим командам (где-то ока
залось 2 чел., а где-то 5). Команда преподавателей, чьи результаты были наивысшими, в даль
нейшем буду именоваться «Эталон». В каждой команде была просчитана разница между соб
ственными значениями и значением эталона (табл. 2). Данные, полученные в табл. 2, были по
мещены на график (рис. 1), чтобы наглядно проследить за игрой каждой команды относительно 
«Эталона». Те значения, которые под чертой -  результат выше «Эталона».
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Рис. 1. Разница значений каждой команды относительно «Эталона»

Таблица 2
Разница значений каждой команды относительно «Эталона»

Очки Место
Тур 1 Тур 2 ТурЗ Тур 4 Тур 1 Тур 2 ТурЗ Тур 4

ТРОЛЛИ 2 5 -1 0 -1 -1,5 1 0
ЧГК ШАР АПИН 4 7 3 8 -5 -3 -2 -7
АКУЛЫ БИЗНЕСА 3 9 8 6 -3 -5 -4 -5
DE FACTO 3 10 11 8 -3 -7 -5,5 -7
Аполлон-6 8 12 12 2 -9 -9 -7 -1,5
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 6 11 14 6 -6,5 -8 -8 -5
МОКРЫЕ ТРОСЫ 11 7 8 18 -13 -2 -2 -1,5
ПРОФЕССОР САВЕЛЬЕВ 7 9 11 18 -8 -5 -5,5 1,5
BOOM 23 15 7 5 1 -13 -3 -3,5
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Заключительным и самым любопытным этапом данного исследования является определения 
уровня сложности вопросов, на которые отвечали команды в течение четырех туров. Для каждого 
тура заказывался пакет вопросов «Что? Где? Когда?» от профессиональных редакторов, которые 
в дальнейшем подводят статистику. Статистика позволяет посмотреть, как все команды в мире 
сыграли данный пакет по каждому конкретному вопросу (ответили или не ответили на вопрос), 
что позволяет определить коэффициент сложности каждого вопроса по следующей формуле (1):

Hn= - ,  
" N (1)

где К  -  количество команд, не ответивших на вопрос, N  -  количество команд, игравших данный 
пакет вопросов, п -  номер вопроса.

Далее, выведение коэффициента сложности вопроса позволяет нам определить среднюю 
сложность тура по формуле (2):

Z J  _
тур

H1+H2 + ... + н :36 (2)

где Z  -  количество вопросов в пакете.
Среднюю сложность вопросов, на которые ответила команда (сумма коэффициентов слож

ности вопросов, на которые команда ответила правильно).
Эти выражения позволяют нам определить коэффициент команды относительно тура по следу

ющей формуле (3):

A = H m i -S,  (3)

где S -  средняя сложность вопросов, на которые ответила команда.
Коэффициент команды относительно тура был введен по той причине, что из тура в тур ме

няется коэффициент сложности тура. Если брать просто среднюю сложность вопросов, на кото
рые ответила команда, то мы не получим правдивых данных. Коэффициент команды относи
тельно тура помогает отрегулировать эту ситуацию.

Если взять коэффициенты команды относительно тура за каждый тур (табл. 3) и из них по
строить график (рис. 2), то мы увидим динамику.

Таблица 3
Исходные данные подсчета коэффициента сложности 

и коэффициента команды относительно тура

Номер
вопроса

Количество
ответивших

Количество не 
ответивших Всего команд

Коэффициент
сложности

вопроса

Дано ответов 
на вопросы

Ср. сложность 
вопросов

1 186 239 425 0,56 1 0,56

2 332 93 0,22 1 0,22

3 338 87 0,20 1 0,20

4 145 280 0,66

5 51 374 0,88

6 162 263 0,62
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Окончание табл. 3

Номер
вопроса

Количество
ответивших

Количество не 
ответивших Всего команд

Коэффициент
сложности

вопроса

Дано ответов 
на вопросы

Ср. сложность 
вопросов

7 190 235 0,55 1 0,55

8 309 116 0,27 1 0,27

9 68 357 0,84 1 0,84

10 393 32 0,08

11 294 131 0,31 1 0,31

12 343 82 0,19

13 270 155 0,36 1 0,36

14 270 155 0,36 1 0,36

15 340 85 0,20 1 0,20

16 255 170 0,40 1 0,40

17 304 121 0,28 1 0,28

18 386 39 0,09 1 0,09

19 331 94 0,22 1 0,22

20 289 136 0,32 1 0,32

21 343 82 0,19 1 0,19

22 401 24 0,06

23 191 234 0,55

24 40 385 0,91

25 75 350 0,82 1 0,82

26 278 147 0,35

27 162 263 0,62 1 0,62

28 228 197 0,46

29 189 236 0,56 1 0,56

30 135 290 0,68

31 165 260 0,61

32 316 109 0,26

33 19 406 0,96

34 251 174 0,41 1 0,41

35 357 68 0,16 1 0,16

36 321 104 0,24

0,43 21 0,38

Коэффициент
команды 0,163
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На рис. 2 мы можем наблюдать, что команда «Тролли» прибавляет с каждым турам, наблю
дается явный прогресс (верхний график).

0,40 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00

Рис. 2. Динамика развития команды «Тролли»

Нижний график показывает только среднюю сложность вопросов, на которые ответила ко
манда. Он не учитывает коэффициент сложности тура.

По этому графику можно сделать вывод о том, что любой человек может сделать себя луч
ше, чем он был вчера. Да, это труд. Это труд, который выводит тебя на абсолютно новый уро
вень умственного развития. Когда у человек есть желание развиваться, то он будет искать воз
можности и пути своего развития.

Своей работой хотелось бы подчеркнуть всю суть данной миссии. Очень важно понимать 
тот факт, что вокруг есть люди, которые хотят становиться лучше. Но еще более важен тот 
факт, что, глядя на рис. 2, спустя 8 месяцев есть не только отдача от этой миссии, но и прогресс. 
Этим мы хотим сказать, что приобщение к интеллектуальным играм может развивать человече
ский потенциал.
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Н. В. Мальцевич

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ «ТОЧНО-ВО ВРЕМЯ» НА ПРИМЕРЕ ООО «АРМТЕК»

НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Сегодня термин «точно-во-время» используется по отношению к системам, в которых пере
мещение изделий в процессе производства и поставки от поставщиков спланированы во време
ни так, что на каждом этапе процесса следующая партия прибывает для обработки точно в тот
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момент, когда предыдущая партия завершена. Получается система, в которой отсутствуют пас
сивные единицы, ожидающие обработки, простаивающие рабочие и оборудование, ожидающие 
изделия для обработки.

Компания «Армтек» с 1995 г. осуществляет импорт и дистрибуцию товара для эксплуата
ции, ремонта и обслуживания легковой и грузовой автотехники. И входит в число лидеров на 
рынках Беларуси, России и Казахстана [2].

Цель работы  -  совершенствование системы «точно-во-время» путем оптимизации и сокра
щения затрат на реализацию цикла движения товаров.

В 2017 г. компанией «АРМТЕК» был построен и открыт новый склад, площадью более 
15 000 м2, который обслуживает более 400 чел., а именно 5 смен. А также были внедрены эле
менты Lean production, в частности система Just-in-time. Склад высоко технологично оборудо
ван, для него была разработала система SAP-программное обеспечение, которая позволяет ав
томатизировать профессиональную деятельность на всех этапах цикла товара. Благодаря внед
рению SAP Logon 730 управление ассортиментом, поставками, хранением и заказами клиентов 
осуществляется в единой информационной системе. Местонахождение каждой запчасти на 
складе отслеживается системой автоматизированного управления складом при помощи систе
мы штрих-кодов и адресного хранения.

Рассмотрим более подробно цикл движения товаров на складе (рис. 1).

Разгрузка Приёмка Раскладка Отбор Комплектация

Доставка Загрузка Упаковка Сортировка

Рис. 1. Цикл движения товаров на складе

Разрузка. По прибытию весь автопарк разгружается в приоритетном порядке, приоритет 
определяет система SAP, путем мониторинга товара в каждой фуре и определения, где находит
ся товар первостепенной важности. Товар, расположенный на паллетах, расставляются в произ
вольном порядке рядом с рампой разгрузки.

Приемка. Из операции разгрузка товар перемещают в отдел приемки товара. Отдел приемки 
товара подразделяется:

-  на малогабаритный отдел, куда поступают товары весом до 25 кг;
-  крупногабаритный отдел, куда поступают товары весом более 25 кг или товары, которые 

по размерам больше, чем их контейнеры.
В отделе приемки каждой позиции присваивается индивидуальный штрих-код, который 

заносится в базу. В малогабаритном отделе все товары, раскладываются в лотки, распределяет 
товары по контейнерам также система SAP. Каждому лотку присвоен индивидуальный 
штрих-код.

Заключительным этапом в малогабаритном отделе лотки погружаются на тележку, которая 
перемещается в буфер, который представляет собой помещение для промежуточного хранения
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тележек с товарами. Позднее тележки ставятся на конвейер и перемещаются в отдел раскладки. 
Из іфупногабарйтного отдела при помощи электропогрузчика и электророхли.

1. Раскладка. В отделе раскладки сотрудники раскладывают лотки по специальным ячейкам, 
место каждого контейнера выбирается системой исходя из веса, объема и востребованности 
продукции. Отдел раскладки включает в себя общий ячейки и камеру для цепных товаров, в ко
торой хранятся дорогие либо хрупкие товары

2. Отбор. При поступлении заказа, в отделе отбора в системе формируется задание, состо
ящее из нескольких заказов. Сотрудник начинает отбирать наименования при помощи наручно
го терминала. Товар перемещается при помощи тележки с контейнерами, в которые складыва
ются товарные наименования. После выполнения «задания» тележка вручную перемещается 
в буферную зону перед отделом сортировки.

3. Сортировка. Сотрудник отдела видит в системе задание, он берет приоритетное и следует 
в буферную зону, где выбирает из подготовленных в отделе отбора необходимые наименования 
и формирует заказ.

4. Упаковка. После того как заказ отобран и сформирован, сотрудник упаковывает заказ. 
Различают три вида упаковки: пакет (для нескольких наименований), коробка (для большого 
заказа из нескольких наименований), стрейч (для негабаритных наименований).

После этого на упаковку клеится индивидуальная наклейка, которая содержит следующие 
данные: имя покупателя, его телефон, маршрут, штрих-код, дату, время и вес заказа.

5. Загрузка. После осуществления упаковки сотрудник ставит заказ на поддон и выставляет 
за пределы рабочего места. Откуда сотрудники отдела буфера перевозят заказ к рампе загрузки.

6. Доставка. Автопарк компании составляет 97 машин грузоподъемностью до 5 т. Существу
ет доставка согласно !рафику по регионам и областям и доставка запчастей на СТО и экспресс- 
доставка.

Помимо этого, мы провели исследование среди сотрудников ООО «АРМТЕК» и их клиен
тов, вследствие чего выявили ряд проблем функционирования системы SAP Login 730. Иссле
дование проводилось посредством Google-форм, а опрос распространялся через сайт LinkedIn 
и различные социальные сети. В опросе сотрудников приняли участие 62 респондента, которым 
были заданы следующие вопросы:

Удовлетворены ли Вы работой системы SAP login 730? Результаты представлены на рис. 2.

4%

57%

■ Да, полностью ■ Да, но есть проблемы ■ Нет ■ Не использую её

Рис. 2. Удовлетворенность сотрудников работой системы SAP Login 730
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В качестве второго вопроса респондентам было предложено назвать самую существенную, 
по их мнению, проблему при работе с системой SAP.

Проанализировав ответы, мы выявили четыре наиболее актуальные проблемы работы си
стемы SAP с точки зрения работников предприятия. Среди них:

1. Постоянные перебои и «зависание» системы из-за большого числа пользователей.
2. Высокая текучесть кадров и вследствие этого частые ошибки работников при использова

нии системы из-за нехватки опыта и недостаточности обучения.
3. Большое время простоев в буферах, а также периодическая их перегруженность.
4. Нехватка кадров.
Клиентам также был задан вышеупомянутый вопрос. Как и в первом случае, им было пред

ложено назвать проблемы в работе предприятия. Самыми распространенными оказались: за
держки доставки, потери грузов и недостаточная осведомленность работников о его местопо
ложении в конкретный момент.

В заключение на основе проведенного выше анализа, а также опроса сотрудников компании 
были выделены следующие процедуры по совершенствованию цикла.

Устранение буферной зоны между отделом приемки и отделом раскладки, путем продле
ния конвейера до зоны приемки товара. Нами было выявлено, что в среднем товар в данной 
зоне простаивает от 30 мин. до часа, ожидая пока его погрузят на конвейер.

Перевод системы на оригинальные штрих-коды вместо штрих-кодов компании в целях 
экономии времени на стадии приемки. На запуск печати, печать и наклеивание штрих-кодов 
сотрудник тратит в среднем 15 с на ед. продукции. Учитывая, что за смену складом принимает
ся в среднем 30 000 ед. продукции, итого за смену 17 сотрудников 125 ч. на наклеивание 
штрих-кодов из рабочих 204 ч.

Уменьшение размера наклеек в целях экономии затрат на их изготовление. Стоимость 
наклейки составляет 1,40 бел. р., стоимость наклейки после уменьшения размера составит 
90 копеек. C учетом приемки 30 000 ед. продукции за смену экономия при уменьшении наклей
ки в размере составляет 27 000 бел. р.

Увеличить масштаб локальной сети HP Proliant MicroServer Gen8 в целях уменьшения 
нагрузки на SAP, а также обновление оборудования. Стоимость внедрения данного пункта со
ставит порядка 4000 бел. р.

Внедрение RFID на ценные и дорогостоящие грузы. RFID -  способ автоматической иден
тификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются 
данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFED-метках [1]. Таким образом, 
при использовании данной системы, а именно при креплении датчика на контейнер, у нас будет 
возможность транспортировать контейнер с ценным грузом с помощью конвейера, тем самым 
экономя время сотрудников.

Установка конвейера в зоне хранения товара, в целях ускорения времени при отборе това
ра. Не будем необходимости вручную перемещать тележку в зону сортировки и отбора. Кон
вейер будет сам перемещать товар в зону сортировки.

Для подтверждения эффективности, предложенных выше мероприятий, рассчитаем дли
тельность цикла при параллельно-последовательном виде движения деталей на сегодняшний 
момент и после предложенных мероприятий. Расчеты производились по следующей формуле. 
Принимая во внимание, что число деталей в партии п = 100 000; число операций т =  11. Транс
портная партия -  количество продукции, которая должна быть обработана на рабочем месте 
прежде, чем будет отправлена на следующее рабочее место. Предположим, что она составляет

20



20 шт. (среднее количество деталей в 1 лотке). Время передачи партии с одной операции на 
другую составляет 1 мин.

Время выполнения операций, количество рабочих мест, занятых изготовлением партии деталей

№ операции Операция Время выполнения 
операций (?;), мин.

Количество рабочих мест, занятых 
изготовлением партии деталей (Kj), чел.

1 Разгрузка 1 20
2 Приемка 2 31
3 Буфер 1 45 -
4 Раскладка 2 28
5 Отбор 1 18
6 Комплектация 2 30
7 Буфер 2 45 -
8 Сортировка 3 35
9 Упаковка 2 29
10 Загрузка 1 20
11 Доставка 30 97

Рассчитаем длительность цикла до предлагаемых изменений по формуле:

TЛц.п-п (л-/0£
т - 1
i = I +tm0m-

Следовательно, длительность цикла:

Тц.п-п = 3500 (1/20 + 2/31 + 2/28 + 1/18 + 2/30 + 3/35 + 2/29 + 1/20 + 30/97) -  (3500 -  20) х 
X (1/20 + 2/28 + 1/18 + 1/18 + 2/30 + 2/29 + 1/20 + 1/20) + 1 - 1 1 + 4 5 - 2  = 1352,88 мин. = 22,5 ч.

Рассчитаем длительность цикла после устранения буферной зоны:

Тц.п-п = 3500 (1/20 + 2/31 + 2/28 + 1/18 + 2/30 + 3/35 + 2/29 + 1/20 + 30/97) -  (350 -  20) х 
X (1/20 + 2/28 + 1/18 + 1/18 + 2/30 + 2/29 + 1/20 + 1/20) + 1-11 = 1262,88 мин. = 21,1 ч.

Рассчитаем длительность цикла после перевода системы на оригинальный штрих-код (вычет 
15 с на ед. продукции в стадии приемки):

Tц.п-п = 3500 (1/20 + 1,75/31 + 2/28 + 1/18 + 2/30 + 3/35 + 2/29 + 1/20 + 30/97) -  (3500 -  20) х 
X (1/20 + 2/28 + 1/18 + 1/18 + 2/30 + 2/29 + 1/20 + 1/20) + 1 • 11 = 1231,38 мин. = 20,5 ч.

Таким образом, после устранения буферной зоны длительность производственного цикла 
сократится на 1,98 ч. за партию, тем самым была достигнута поставленная цель, а именно оп
тимизация системы Just-in-time, и сокращение затрат на реализацию товара на 27 000 бел. р.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ 
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЖЕКТ-МЕНЕДЖЕРОВ

В настоящее время все больше и больше внимания уделяется управлению человеческим ка
питалом: создаются и развиваются различные инструменты оценки персонала. Повсеместно 
внедряются и новые методики оценки персонала, создаются ассессмент-центры. Все это обу
словливает актуальность данной темы.

Цель нашей работы заключается в создании современной системы грейдов на основе оценки 
международных компетенций.

Для того чтобы сделать нашу работу более практико-ориентированной, мы создали систему 
грейдов на основе квалификационных требований компании Facebook. Выбор обусловлен тем, 
что данная компания занимает 76 место в Fortune 500 и 5 место в Workforce 100 [1, 2]. А также 
в рейтинге сайта Glassdoor.com, на котором сотрудники американских корпораций анонимно 
публикуют размеры своих окладов, Facebook. находится на первом месте в списке компаний, 
считающихся наиболее удачным местом для трудоустройства. Для сравнения, Google находится 
на пятой позиции [3].

Сегодня имеется множество сервисов предлагающих модели компетенций для прожект- 
менеджера. В целях создания наиболее эффективной для выбранной компании и должности, мы 
проанализировали следующие источники и создали собственную модель компетенций непо
средственно для прожект-менеджера, работающего в Facebook.

1. Требования Facebook: квалификация, основные ценности, предыдущий опыт, техническая 
осведомленность, предприимчивость, способность к созданию инноваций, работа в команде [4].

2 .  Модель компетенций SHL-. SHL -  известная международная компания, занимающаяся 
объективной оценкой персонала и управлением талантами.

Тест, применимый к проджект-менеджеру, предполагает оценку следующих компетенций: 
вербальные способности, нацеленность на успех, уверенность и независимость, способность 
влиять на людей, надежность, профессиональный потенциал [5].

3. Модель компетенций Организации экономического сотрудничества и развития {OECD): 
ключевые компетенции, по мнению OECD, отображают возможности, которые имеют важное 
значение для качественного выполнения работы, а также в совокупности способствуют общему 
успеху компании [6].

Компетенции сгруппированы в три группы (рис. 1).
4. Модель компетенций ООН. Данная модель компетенций была разработана в рамках Про

граммы развития ООН, которая выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ 
к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни 
населения.

Основные компетенции: умение работать в команде, инновационное мышление, управлен
ческий потенциал, коммуникативные навыки, нацеленность на результат [7].

Таким образом, проанализировав все вышеприведенные модели, мы создали наиболее под
ходящую для прожект-менеджера в Facebook. Для этого были выполнены следующие действия. 
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Рис. 1. Модель компетенций OECD

Во-первых, мы определили компетенции эквивалентные по значению и присвоили им общее 
название (табл. 1).

Таблица 1
Объединение схожих компетенций в группы

Общее название группы Компетенции, входящие в состав
Коммуникативные навыки Дипломатичность, нацеленность на клиента, организационные способ

ности, вербальные способности, умение вести переговоры, коммуни
кативные навыки

Способность к развитию Профессиональный потенциал, способность к развитию
Лидерство и работа 
в команде

Умение работать в команде, управленческий потенциал, способность 
влиять на людей, работа в команде

Нацеленность на результат Нацеленность на успех, предприимчивость, нацеленность на результат
Аналитическое мышление Управление ресурсами, гибкое мышление, аналитическое мышление
Способность к созданию ин
новаций

Инновационное мышление, способность к созданию инноваций

Во-вторых, перенесли все компетенции (объединенные в группы и остальные) в программу 
ЮМ SPSS.

В-третьих, провели анализ описательных частот и выбирали компетенции с наибольшей ча
стотой (табл. 2).

Таблица 2
Частота компетенций наличия компетенций в вышерассмотренных моделях, 

вываленная с помощью программы IBM SPSS
Компетенция Частота

Коммуникативные навыки 6
Нацеленность на результат 4
Лидерство и работа в команде 4
Аналитическое мышление 3
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Окончание табл. 2

Компетенция Частота

Способность к развитию 3

Способность к созданию инноваций 2

В-четвертых, для того чтобы обосновать релевантность компетенций, мы соотнесли их с 
должностными требованиями прожект-менеджера в Facebook [4] (рис. 2).

Коммуникативные навыки ■ = > Работа с партнерами

Лидерство 
и работа в команде ■ = >

Управление глобальными и кросс- 
функциональными проектами

Аналитическое
мышление ■ = >

Выявление и анализ тенденций, выявле
ние ошибок проектами

Способность 
к созданию инноваций ■ = >

Техническое развитие и запуск инноваци
онных проектов ошибок проектами

Нацеленность на результат 
и способность к развитию ■ = >

Максимизация эффективности в постоян
но меняющейся среде ошибок проектами

Рис. 2. Соотнесение компетенций с должностными требованиями

В-пятых, создали систему грейдов на основе вышеперечисленных компетенций. Сперва счи
таем необходимым ввести понятие «системы грейдов».

Таким образом, система грейдов -  это система начисления должностных окладов на основе 
балльно-факторного метода и матрично-математических моделей [8, с. 46].

В целях выявления приоритетных компетенций при создании системы грейдов мы провели 
опрос среди сотрудников Facebook, а именно HR-менеджеров и проджект-менеджеров компа
нии Facebook. В опросе приняли участие 27 респондентов, опрос мы проводили при помощи 
Google-форм. Участникам было предложено проранжировать предложенные компетенции, 
а именно на первое место необходимо было выделить приоритетную компетенцию. В результа
те, компетенции были распределены следующим образом:

-  способность к созданию инноваций;
-  способность к развитию;
-  аналитическое мышление;
-  лидерство и работа в команде;
-  нацеленность на результат;
-  коммуникативные навыки.
На основе выведенной нами модели составляем систему грейдов (табл. 3). В качестве критериев 

выступают компетенции выделенной нами модели. Распределяя максимальные оценки, мы руко
водствуемся, результатами опроса.

Таблица 3
Система грейдов для должности прожект-менеджера в Facebook

№ Критерий оценки (компетенция) Оценка Максимальная оценка
1 Нацеленность на результат 10
2 Способность к развитию 25
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Окончание табл. 3

№ Критерий оценки (компетенция) Оценка Максимальная оценка
3 Аналитическое мышление 15
4 Коммуникативные навыки 10
5 Лидерство и работа в команде 15
6 Способность к созданию инноваций 25

Итого 100

В зависимости от полученного результата в графе «Оценка», мы относим сотрудника к одно
му из пяти грейдов:

-  0-30 баллов -  1-й грейд;
-  31-45 баллов -  2-й грейд;
-  46-60 баллов -  3-й грейд;
-  61-80 баллов -  4-й грейд;
-  81-100 баллов -  5-й грейд.
Каждому грейду соответствует определенный размер заработной платы.
Также необходимо отметить, что система грейдов позволяет организации получить следу

ющие преимущества:
-  повышение инвестиционной деятельности и прозрачности бизнес-процессов;
-  повышение профессионального уровня персонала;
-  понимание сотрудниками бизнес-процессов компании, повышение вовлеченности;
-  оптимизация организационной структуры управления.
Подводя итог, нельзя не отметить необходимость создания моделей компетенций и систем 

грейдов. Они помогают наиболее точно оценить работу и вклад сотрудника в развитие компа
нии в рамках конкретных должностей. Несмотря на то что данное исследование проводилось 
исключительно в разрезе должности прожект-менеджера, рассмотренная методика оценки пер
сонала может быть использована для различных компаний и должностей. Для этого рекоменду
ется использовать такие инструменты оценки компетенций, как SHLTOOL, тесты TalentQ, си
туационные кейсы (например, McKinsey), прибегать к услугам ассессмент-центров, а также ис
пользовать предложенную выше систему грейдов.
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АНАЛИЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ

Тема развития малого и среднего бизнеса является очень актуальной в условиях модерниза
ции существующей экономики в Беларуси. Малый и средний бизнес играют важную роль в лю
бой стране: он обеспечивает занятость населения, порождает здоровую конкуренцию, насыщает 
рынок новыми товарами и услугами и обеспечивает нужды крупных предприятий. Основной 
целью исследования является описание актуальных условий, в которых существует белорус
ский бизнес и проблем, с которыми он сталкивается.

К субъектам малого предпринимательства относятся:
-  индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
-  микроорганизации -  зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа

ции со средней численностью работников за календарный год до 15 чел. включительно;
-  малые организации -  зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа

ции со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 чел. включительно.
К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике 

Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год 
от 101 до 250 чел. включительно.

Структура достигнутой выборочной совокупности представлена в виде распределений по 
регионам, где зарегистрировано предприятие и его основная сфера деятельности на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Основная сфера деятельности предприятия 
Источник: разработано авторами на основе данных исследовательского центра ИПМ.
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Рис. 2. Где зарегистрировано предприятие
Источник: разработано авторами на основе данных исследовательского центра ИПМ.

Нынешнее экономическое положение (рис. 3) предприятий в целом оценивается нейтрально, 
т. е. как ни плохое, ни хорошее. При этом 34,5 % бизнесменов считают свое экономическое по
ложение хорошим и 11,5 % -  плохим.

Очень
хорошее_

1.7%
Скорее
плохое
9 .3%

Рис. 3. Текущее экономическое положение 
Источник: разработано авторами на основе данных исследовательского центра ИПМ.

Оценка текущего экономического положения заметно изменяется по годам в положитель
ную сторону (рис. 4) соответственно изменениям в экономике в целом.

■ Плохое ■ Ни плохое, ни хорошее ■ Хорошее 

Рис. 4. Оценка текущего экономического положения по годам 
Источник: разработано авторами на основе данных Исследовательского центра ИПМ.
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Улучшение экономического положения предприятий проявилось в росте продаж и увеличе
нии занятости. Поскольку рост носил во многом восстановительный характер, он не сопровож
дался значимым увеличением притока инвестиций. При этом масштабы улучшения финансового 
положения сектора малого и среднего бизнеса значительно меньше, чем рост объемов их продаж.

Одновременно с этим 40,2 % ставят сейчас своей целью расширение бизнеса, а 57,4 % биз
несменов сконцентрированы на сохранении достигнутого уровня развития. Сокращать бизнес 
собираются 2,5 % представителей малого и среднего бизнеса, даже несмотря на то, что за про
шедший год экономическое положение ухудшилось у пятой части предприятий.

Соответственно, увеличилась и конкуренция на рынке -  66 % бизнесменов говорят, что уровень 
конкуренции на их рынках растет, при этом 31,9 % отмечают быстрый, а не умеренный ее рост.

Свою продукцию и услуги (в том числе через посредников) экспортируют 37,7 % участни
ков опроса. При этом только у трети из них доля экспорта превышает 50 % (рис. 5).

Рис. 5. Доля экспорта в общем объеме продаж предприятия-экспортера 

Источник: разработано авторами на основе данных исследовательского центра ИПМ.

За последний год у 42,9 % экспортеров увеличились объемы экспорта в стоимостном выра
жении, у 38,3 % они остались неизменными и у 18,8 % они сократились. Объем экспортных по
ставок увеличивается, но не может оказывать такого значимого влияния на сектор, как рост 
внутреннего спроса. Из тех, кто пока не занимается экспортом, лишь 18,4 % планируют начать 
экспортировать свои товары и услуги и в основном на рынки России.

Условия ведения предпринимательской деятельности в Беларуси (рис. 6), по мнению боль
шинства бизнесменов, остались без изменений. Ухудшение отметили 32 % респондентов, 
а улучшение -  22,4 %.

Далее можно выделить основные причины, тормозящие развитие предпринимательства 
в нашей стране.

1. Налогообложение. Эксперты утверждают о высокой налоговой нагрузке организаций ма
лого и среднего бизнеса: высокие налоговые ставки и частые изменения в отчетности, предо
ставляемой в налоговые органы, а также об отсутствии стабильности в законодательстве в от
ношении предпринимателей; высоких размеров штрафов; растущих количествах проверок со 
стороны регулирующих органов.

2. Слабая поддержка государства. По сравнению со странами с сильной рыночной эконо
микой (США, Германия, Великобритания) финансовая помощь государства в развитии малого 
бизнеса очень низкая. До недавнего времени в бюджеты как общереспубликанский, так и мест
ные, не была заложена статья расходов на поддержку предпринимательства.
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Рис. 6. Как изменились условия ведения предпринимательской деятельности за прошедший год 
Источник: разработано авторами на основе данных исследовательского центра ИПМ.

3. Наличие ценового регулирования на ряд товаров и услуг; определенные сложности в ли
цензировании деятельности.

4. Неравные условия для государственного и частного бизнеса, т. е. предприятия не отдают 
на реализацию частным предпринимателям продукцию, предпочитая работать с государствен
ными торговыми организациями.

5. Высокие ставки на заемные средства со стороны банков и других финансовых организаций.
Однако следует отметить, что государством предпринимаются определенные попытки стиму

лирования развития предпринимательства, но они недостаточны для получения значительного 
эффекта. Для развития предпринимательства необходима комплексная система мер, направленная 
на либерализацию экономики и проведение рыночных реформ. Такими мерами должны стать:

-  формирование инфраструктуры развития предпринимательства;
-  устранение серьезных административных барьеров, препятствующих развитию сектора 

малого и среднего бизнеса;
-  поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, предоставление льгот, возможность по

лучения кредитов на развитие бизнеса, в частности, развитие микрокредитования;
-  международное сотрудничество в сфере предпринимательства;
-  усовершенствование законодательства в сфере малого бизнеса: упрощение системы нало

гообложения и процесса регистрации субъектов малого предпринимательства.
В Республике Беларусь малое и среднее предпринимательство имеет особое значение для 

развития экономики и формирования рыночных условий хозяйствования. Несмотря на общую 
положительную динамику, малый и средний бизнес имеют большой нереализованный потенци
ал и являются необходимыми элементами национальной экономики. Активное развитие малого 
и среднего бизнеса в стране создает условия для стабильного экономического роста.

Исходя из выше представленных графиков, ситуация с малым и средним бизнесом в Белару
си имеет положительную тенденцию. Оценка текущего экономического положения предприя
тиями малого и среднего бизнеса непрерывно увеличивается с 2012 г. (8,8 %) по 2018 г. (34,6 %) 
на 25,8 п. п.

Сектор малого и среднего бизнеса в Беларуси растет более высокими темпами, чем эконо
мика в целом. Его удельный вес в основных макроэкономических показателях увеличивается на 
протяжении последних нескольких лет. Например, удельный вес валовой добавленной стоимо
сти, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, в валовой добавленной 
стоимости государства увеличился с 28,3 % в 2016 г. до 31,9 % в 2018 г., и планируется достичь
40 % к 2020 г.
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Еще одна важная тенденция заключается в том, что в 2018 г. развитие малого и среднего 
бизнеса происходило по всей стране, а не только в Минске и Минской области, где его удель
ный вес изначально выше среднего по стране.

В заключение отметим, что Государственная программа «Малое и среднее предпринима
тельство в Республике Беларусь» на 2016-2020 гг. ставит своей целью обеспечить стабильно 
высокий уровень занятости населения и экономический рост.

Со стороны государства все больше внимания уделяется именно малому и среднему бизне
су, оказывается возможная поддержка, а именно:

-  улучшение деловой среды;
-  содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
-  формирование позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан.
Об этом говорят не только цифры, но и положительные отзывы самих бизнесменов.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Мы затронули важную тему, от которой зависит эффективная работа любого бизнеса. Поче
му необходимо повышать квалификацию менеджера по продажам? И какие способы повыше
ния квалификации существуют сейчас?

Повышение квалификации -  это обновление теоретических и практических знаний, совер
шенствование практических навыков и умений работников в связи с постоянно повышающими
ся требованиями к их квалификации.

Преимущества повышения квалификации: увеличивает перспективы карьерного роста, дает 
возможность перейти в смежную область, углубить знания в определенном вопросе, получить
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навыки решения практических задач. Стоит отметить, повышение квалификации может являть
ся требованием как работодателя, так и определенных сфер деятельности. Сейчас от специали
ста необходима не только качественное выполнение работы, но и постоянная актуализация 
и пополнение знаний.

Повышение квалификации персонала оказывает положительное влияние и на организацию:
Во-первых, перспектива обучения и повышения квалификации привлекает профессионалов. 

Подготовленные сотрудники работают эффективнее, могут себя лучше реализовывать.
Во-вторых, качество продукции и услуг улучшается. Обучение и повышение квалификации 

персонала позволяет полнее удовлетворять потребности клиентов.
Способность организации действенно реагировать на меняющиеся обстоятельства. Персо

нал, прошедший обучение, расширяет возможности реагирования на меняющиеся требования 
клиентов.

Менеджер по продажам -  это сотрудник организации, который занимается осуществлением 
сделок с потенциальными клиентами. Менеджеры могут заключать договоры на поставку това
ра, предлагать товары или услуги. Эта профессия является необходимой для современных ком
паний, т. к. конкуренция между производителями требует дополнительного стимулирования 
для реализации продукции.

В процессе обучения менеджеров продажам особое внимание должно уделяться работе спе
циалиста как необходимому условию оперативного и эффективного решения поставленных за
дач в современных условиях.

Рынок образовательных услуг предоставляет руководству компаний выбор между двумя 
формами повышения квалификации -  внешней и внутренней -  или же можно объединять эти 
формы для эффективного развития менеджеров.

Внутреннее повышение квалификации персонала предполагает обучение непосредственно 
на рабочем месте.

К методам внутреннего обучения относится:
-  наставничество, или менторство, -  сотрудничество наставника и обучающегося. Настав

ник обеспечивает непрерывную, беспристрастную обратную связь и периодически проверяет 
исполнение поставленных задач подопечными. Применение эффективно в тех случаях, когда 
возникает необходимость в исправлении недостатков;

-  смена рабочего места (ротация) -  получение знаний и приобретение навыков благодаря 
смене рабочего места. За определенный промежуток времени сотрудники осознают полный 
цикл производства, что непосредственно необходимо для эффективного привлечения клиентов;

-  производственный инструктаж -  общая информация для всех менеджеров (введение в спе
циальность, адаптация, ознакомление обучающегося с рабочей обстановкой);

-  стажировка -  обучение и ознакомление работника с проблемами иного порядка при вре
менном принятии на себя определенной доли ответственности.

Внешнее повышение квалификации позволяет сотрудникам компании через приглашенных 
экспертов приобрести актуальные знания, умения, навыки и опыт.

Еще один плюс данной формы обучения -  это возможность общения в своей профессио
нальной среде. Сотрудники различных организаций, связанных одной областью, обмениваются 
опытом друг с другом и завязывают деловые неформальные контакты.

Внешнее обучение подразумевает использование разных методов для повышения квалифи
кации персонала, а именно:
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-  лекции -  это изложение теоретических знаний (в нашем случае это информация для мене
джеров активных продаж);

-  семинары -  это групповые занятия, направленные на поиск решений проблем и разработку 
новых идей;

-  тренинги -  это метод профессионального обучения, в результате которого сотрудник име
ет возможность закрепить необходимые навыки с помощью предполагаемой ситуации (тайм- 
менеджмент, эффективные продажи, переговоры, презентации продукта);

-  дискуссии -  методика, с помощью которой все члены группы обмениваются мнениями 
и опытом по конкретному вопросу;

-  метод мозгового штурма -  это метод повышения квалификации, который применяется для 
решения актуальных проблем группой. Технология метода включает несколько этапов: подго
товку, формирование креативной группы, проведение «мозговой атаки», подведение итогов 
и выводы. Целями мозговой атаки являются развитие навыков креативности, повышение актив
ности и лояльности менеджеров, получение ими опыта решения проблем.

-  деловые игры -  этот метод, с помощью которого достигается максимальное участие всех 
обучающихся.

Также следует сказать о способах повышения квалификации специалиста, обусловленных 
его личным желанием развиваться.

1. Поступление в вузы. Высокое качество обучения обеспечивается: профессиональным 
уровнем профессорско-преподавательского состава; актуальностью образовательных программ, 
ориентированных на менеджеров; использованием современных технологий обучения.

2. Самообразование. Самообразование -  это форма индивидуальной познавательной дея
тельности человека, цели, мотивы, план и формы которой определяются самостоятельно.

В связи с концепцией Life Long Learning («Образование через всю жизнь») проблематика 
самообразования актуальна на данный момент и привлекла интерес многих людей. В современ
ной науке под самообразованием понимают все виды приобретения знаний, умений и навыков, 
связанные с самостоятельной работой обучающегося по изучению материала. Основными фор
мами самообразования являются изучение литературы: научной, учебной, художественной 
и другой. Благодаря развитию интернета большой аудитории стали доступны и иные формы 
самообразования, как прослушивание лекций, докладов, подкастов, консультации специали
стов, просмотр обучающих видео, чтение статей и ознакомление с актуальными проблемами.

Также самообразование дает возможность управлять расписанием -  человек может сам вы
бирать наиболее удобное время для обучения.

Можно сделать вывод, что для повышения квалификации менеджеров по продажам сегодня 
наиболее эффективно и актуально использование комбинации методов.

Наблюдается повышенный интерес компаний к постоянному повышению квалификации их 
сотрудников. Повышение квалификации -  это то, на что необходимо обращать внимание все
гда. Это тот процесс, который нельзя останавливать.
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ЛОГОТИП КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Корпоративная культура при грамотном подходе может быть эффективным средством 
управления персоналом и незаменимым маркетинговым инструментом. Известно, что корпора
тивная культура состоит из множества элементов, одним из которых является корпоративный 
стиль. Он, в свою очередь, включает в себя фирменную символику, прежде всего, логотип.

Но, если логотип оказывает положительное влияние на работников и клиентов компаний, то 
возникает вопрос о действенности его в университетской среде. Также в исследовании рассмотре
на гипотеза о способности логотипа специальности сплотить студентов и привлечь абитуриентов.

В качестве объекта исследования выступили студенты Государственного учреждения обра
зования «Институт бизнеса Белорусского государственного университета».

Цель работы -  изучить смысловую нагрузку и особенности создания логотипов и разрабо
тать логотип специальности.

Логотип нужен для того, чтобы студенты чувствовали большую причастность к группе лю
дей, представляющую определенную специальность на факультете; а также для создания запо
минающегося визуального образа каждой специальности для его устойчивого «отпечатывают» 
в памяти для тех, кто только знакомится с Институтом бизнеса БГУ.

Опрос студентов о целесообразности создания уникального логотипа специальности, прове
денный в Google Формах, показал, что подавляющее большинство поддерживает данную идею 
(рис. 1).

■ Хотел (-а) бы 

44 % ■ Скорее да

Скорее нет 

Точно нет

Рис. 1. Мнения студентов о создании логотипа специальности
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В Институте бизнеса обучение проходит по пяти специальностям: «Бизнес-админи
стрирование», «Логистика», «Управление информационными ресурсами», «Маркетинг», «Ме
неджмент». Было решено начать с первой специальности, т. к. автор статьи обучается именно 
на ней.

Для изучения процесса создания логотипа, а также психологического воздействия (как по
ложительного, так и отрицательного), которое он может нести, были использованы материалы 
книги Д. Эйри «Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера» [1].

Для создания логотипа необходимо начать с анализа слов, ассоциирующихся у людей с данной 
специальностью [1, с. 61]. C этой целью в Google Формах был проведен второй опрос среди уча
щихся, направленный на изучение множества слов-ассоциаций, с помощью которых можно опи
сать специальность «Бизнес-администрирование». Результатом является список из следующих при
лагательных: настойчивый, креативный, амбициозный, инициативный, особенный, общительный.

В действенном логотипе должна быть одна запоминающаяся деталь [1, с. 50-51, 145-146]. 
Когда внимание и память приходится фокусировать на двух и более ключевых элементах, лого
тип становится менее запоминаемым. Поэтому важно было разработать минималистический 
логотип, привлекающий внимание одной ключевой деталью. Также в процессе создания лого
типа использован метод карты ассоциаций в целях нахождения подходящего визуального обра
за [1, с. 99-104].

В результате было решено оттолкнуться от образа галстука, а также поместить в логотип 
образ пути вдаль.

После многочисленных набросков и доработок логотип приобрел вид, представленный на 
рис. 2.

Рис. 2. Логотип специальности «Бизнес-администрирование»

В соответствии с символическим изображением, первым образом, вызываемым логотипом, 
является галстук -  формальный стиль приносит ассоциации с упорядоченностью, но при этом 
презентабелен и располагает к общению. Рассмотрев по-другому, можно увидеть фигуру чело
века, подсвеченную на темном фоне -  здесь работают ассоциации, связанные с взаимодействи
ем с коллективом и с самим человеком, исполняющем функции руководителя. Фигура алмаза 
напоминает о ценности и особенности человека в обоих вышеописанных смыслах. Также со
хранен образ пути вдаль, отражающий целеустремленность и перспективы.

Возможно предложить следующие варианты использования логотипа:
-  на официальном сайте Института бизнеса БГУ;
-  в бумажных материалах, в том числе и для абитуриентов;
-  в виде иконки рядом с расписанием занятий для студентов (для скорейшего привыкания).
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В ходе исследования обнаружен подлинный энтузиазм к теме со стороны студентов, сфор
мирован вывод о необходимости углубленного изучения специфики, образов и ассоциаций, 
связанных с организацией, при разработке логотипа для нее; в том числе, если это университет
ская структура. В результате разработан логотип, отражающий специальность «Бизнес- 
администрирование». Дальнейшее исследование предполагает разработку логотипов для всех 
пяти специальностей в едином стиле, их внедрение в корпоративную культуру института, что 
в свою очередь создаст условия для дальнейшего изучения влияния и эффектов их применения 
на практике в университетской среде.

Автор выражает благодарность Т. В. Прохоровой за помощь в поиске идей и рекомендации 
по оформлению статьи, а также К. Н. Артёмовой, Т. В. Буйлицкой и В. Д. Толкачу за вклад при 
создании логотипа и поддержку в течение всего времени работы над этой статьей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОПУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

В наши дни сложно представить себе успешную деятельность любого предприятия без хо
рошо организованного маркетинга и должного уровня рекламного продвижения. Характер ре
кламы, ее содержание и форма претерпевают кардинальные изменения, а значение рекламы 
возрастает практически во всех областях общественной жизни.

Целью выбранной темы исследования является выявление видов рекламы, наиболее эффек
тивно влияющих на принятие решений клиентами.

В соответствии с целью были определены следующие задачи:
-  поиск актуальных инструментов привлечения потребителей;
-  оценка затратности использования этих инструментов на практике;
-  формирование практических рекомендаций по разработке приоритетной стратегии про

движения.
Для оценки эффективности различных методов рекламного продвижения, в процессе работы 

были изучены популярные виды рекламы, такие как: телевизионная реклама, реклама в журна
лах, наружная реклама, реклама в транспорте, печатная реклама, сувенирная продукция, PR, 
интернет-реклама, реклама в социальных сетях, а также прямая реклама [2]. В результате была 
сформирована сравнительная таблица.

Опираясь на полученные данные, становится очевидным, что наиболее затратными (стои
мость более 3000 ВYN) видами рекламы являются телевизионная реклама, реклама в вагонах 
метро, проведение дегустаций, а также реклама на Facebook и «ВКонтакте» при условии не ме
нее 500 кликов в день.

35



С р авнительная табли ц а эф ф екти вности  разли чн ы х видов реклам ы

Вид рекламы

Стоимость Компания, 
предлага
ющая дан
ные услуги

Реакция
потребителейУслуга Цена

Общая стои
мость, BYN

Телевизионная
реклама

Телеканал 
«ОНТ» 1 вы
ход с 19:30— 
20:30 (час 
пик)

258,13 BYN за 15 с 258,13 BYN X 
X 30 дней = 

= 7743,9

Megapolis
Media

35 % -  нега
тивная;
2 % -  поло
жительная

Реклама в жур
налах (специ
альные реклам- 
ные, отраслевые, 
экономические, 
и т. п.)

Деловой
журнал
«ДЕЛО»

Издание 1 раз в мес. -  
1750 BYN (с НДС)

1750 Бизнес-
журнал
«ДЕЛО»

20 % -  нега
тивная;
26 % -  ней- 
тральнаяЖурнал для 

руководите
лей «Дирек
тор»

Издание 1 раз в мес. -  
1050 BYN (с НДС)

875 Журнал 
для руко
водителей 
Директор

Наружная ре
клама (билбор- 
ды, рекламные 
конструкции 
с подсветкой, 
вывески мага
зинов)

Билборды Минск -  от 605 BYN 
с НДС за мес.

605 «БелВнеш
Реклама»

10 % -  нега
тивная;
15 % -  поло
жительная

Ситиборд от 605 BYN 605
Лайтбоксы от 175 BYN 175
Печать бан
нера

от 30 BYN 30

Реклама в тран
спорте (надписи 
на наружных 
поверхностях 
транспортных 
средств, печат
ные объявления, 
размещаемые 
в салонах транс
портных средств, 
реклама в метро)

Реклама 
в вагонах 
метро

За 15 дней проката: 
A4, 185x271 мм -  
1739,19 BYN

1739,19 BYN X 
X 2 = 3478,38

Проект 
«Реклама 
в метро»

13 % - нега
тивная;
20 % -  ней
тральная;
4 % -  поло
жительная

Реклама 
на путевых 
стенах 
в метро

Ст. м. Немига, Октябрь
ская, пл. Ленина (5x2 м):
1) Стоимость размеще
ния одного постера
за один месяц BYN 
с НДС -  1200 ВYN.
2) Стоимость печати, 
монтажа/демонтажа 
BYN с НДС -  360 BYN

1200 + 360 = 
= 1560

Реклама на 
троллейбусе

Срок проката -  от 3 мес. 
Изготовление и мон
таж -  от 1450 BYN. 
Прокат за 1 мес. -  от 
170 В YN.
Демонтаж -  от 900 BYN

1450 + 170 X 
X 3 мес. +

+ 900 = 2860

«Белконт-
плюс»

Печатная рекла
ма (листовки, 
буклеты, кален
дари, визитки)

Листовки Тираж 3000 А5 двусто
ронние цветные на ме
лованной бумаге без 
дополнительной обра
ботки -  186,48 BYN

186,48 Типогра
фия «До- 
нарит»

31 % - нега
тивная;
2 % -  поло
жительная
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Продолжение таблицы

Стоимость Компания,

Вид рекламы
Услуга Цена Общая стои

мость, BYN

предлага
ющая дан
ные услуги

Реакция
потребителей

Буклеты Тираж 1500 A4 цветные 
на мелованной бума
ге с фальцовкой -  
261,54 BYN

261,54

Календарь-
домик

Тираж 1000 шт. A4 -  
1114,20 BYN

1114,20

Визитки Тираж 3000 шт. -  
120,60 BYN

120,60

Сувенирная про
дукция (записные 
книжки с указа-

Авторучки 1 шт. -  0,99 BYN 0,99 BYN X 
X 300 шт. = 

= 297

Реклама 
и поли
графия

15 % -  нега
тивная;
42 % -  ней-

нием рекламы; 
авторучки с лого 
и т. п.)

Ежеднев
ники

1 шт. -  12,46 BYN 12,46 BYN X 
X 100 шт. = 

= 1246

«Comint» тральная;
11 % -  поло
жительная

Кружки 1 шт. -  8 BYN 8 BYN X 
X 100 шт. = 

= 800

PR (проведение 
дегустаций, при-

Проведение
дегустаций

от 5500 BYN 5500 — 4 % -  нега
тивная;

влечение медий
ных личностей, 
публикация ста
тей на новост
ных порталах)

Привлече
ние медий
ных лично
стей, заказ 
рекламы 
у блогеров 
KOKO.BY

Анонс в форме статьи,
1 дублирование в паб- 
лик Instagram +1 сто- 
р и с- 1340 В YN. 
Размещение баннера 
на главной странице на 
1 неделю -  800 BYN

1340 BYN + 
+ 800 BYN = 

= 2140

KOKO.BY 33 % -  по
ложитель
ная

Публикации 
на страницах 
блогеров 
Bbistagram 
(4-5 чел.)

2000 BYN 2000

TUT.by Пакет 1000+ кликов 
(1,32 BYN за 1 клик)
1320 BYN (баннерная 
реклама).
Новость в рубрике 
«Афиша» -  900 BYN

1320 BYN + 
+ 900 BYN = 

= 2220

TUT.by

«Онлайнер» Размещение баннера на 
30 дней -  184 BYN

184 «Онлай
нер»
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Окончание таблицы

Вид рекламы

Стоимость Компания, 
предлага
ющая дан
ные услуги

Реакция
потребителейУслуга Цена

Общая стои
мость, BYN

Интернет-рекла
ма (Контекстная 
реклама, SEO- 
продвижение, 
SMM-продви- 
жение)

SEO-npo- 
движение 
в Google + 
Контекстная 
+ SMM-npo- 
движение

1150 BYN 1150 Link
Media

28 % -  нега
тивная;
8 % -  поло
жительная

Реклама в соци- 
альных сетях

Instagram 5 долл. США в день 320 Instagram 26 % -  нега- 
тивная;
6 % -  поло
жительная

Facebook Клики, 0,10 долл. США 
за действие, предпо
лагается не менее 
500 кликов в день

0,10 долл. 
США X 

X 500 кликов X 
X 30 дней = 

= 1500 долл. 
США = 3190

Facebook

«ВКон
такте»

1000 показов для сооб
ществ до 200 BYN при 
500 показах в день

100 BYN X 

X 30 дней 
3000

«ВКон
такте»

Прямая реклама 
(реклама по те
лефону, e-mail 
рассылки)

Прямая ре
клама

Часть затрат на заработ
ную плату менеджера

68 % -  нега
тивная;
0 % -  поло
жительная

Менее затратными (от 1000 BYN до 3000 ВYN) можно назвать: рекламу в журналах, на пу
тевых стенах метро, в троллейбусе, печатную рекламу в виде календарей, сувенирные ежеднев
ники, блок PR мероприятий (за исключением дегустаций), интернет-рекламу. Что касается ре
кламы в троллейбусе, стоит отметить ее целесообразность и выгодность, поскольку сумма рас
считана на 3 месяца, так как поставщик услуг не предполагает меньший срок, но тем не менее, 
затраты на ее использование попадают именно в эту категорию (2860 BYN).

Наименьшие затраты (<1000 ВYN) будут понесены в случае использования наружной ре
кламы, печатной рекламы (листовки, буклеты, визитки), распространений сувенирной продук
ции (ручки, кружки) и рекламы в Instagram.

Следующим этапом исследования было проведения опроса, в котором приняли участие 
90 чел. разной возрастной категории и пола, для получения общей оценки на рекламу, без детали
зации по половозрастным факторам. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить свое от
ношение к различным видам рекламы от 1 до 10, результаты которого также отражены в таблице.

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что наиболее целесообразно ис
пользовать PR, в то время как от прямой рекламы следует отказаться вовсе. Все остальные виды 
в умеренных пропорциях и в достойном исполнении могут быть использованы, однако отдача 
и эффективность зависит не только от вышеупомянутых факторов, но и от целевой аудитории 
и частоты такой рекламы.
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Важно отметить, что касается интернет-рекламы и рекламы в социальных сетях, затраты на 
их использование могут варьироваться, поскольку возможен вариант первоначально опреде
лить бюджет, а затем на основании его определять интенсивность и масштаб рекламы. Измене
ние величины бюджета влияет на количество просмотров публикаций, охват аудитории, часто
ту появления рекламного сообщения на сайтах и т. д. Поэтому классификация не является 
единственно верной, возможны вариации и альтернативные мнения.

Для оценки эффективности методов рекламного продвижения, а также оценки затрат на их 
использование, в целях конкретизации отрасли, нами была выбрана сфера премиум-услуг.

Отличительной чертой товаров и услуг премиум сегмента является необходимость в оценке 
эффективности использования того или иного вида рекламы. Зачастую, реклама в метро или 
листовки могут оказаться абсолютно не работоспособными вариантами, в то время как реклама 
в бизнес-центрах, интернете наоборот найдет именно необходимого клиента, поскольку на
стройки интернет-продвижения позволяют решить эту задачу [1].

При запуске услуги премиум сегмента нашей рекомендацией, на основе полученных дан
ных, является использование PR, наружной рекламы, сувенирной продукции (для сотрудников 
и партнеров), интернет-рекламы и рекламы в социальных сетях, несмотря на неоднозначность 
реакции на данные виды рекламы их эффективность нельзя оспорить. Таким образом, общие 
затраты на использование в деятельности данных видов рекламы составляют 23 462 BYN (по 
состоянию на апрель 2019 г.).

В целях дальнейшего развития стратегии продвижения можно использовать следующие со
временные виды рекламы.

В первую очередь, это PR. Опираясь на проведенный опрос, его эффективность и поддерж
ка со стороны клиентов очевидна. Спонсорство, благотворительность, поддержка окружающей 
среды как составные части PR помогут не только прорекламировать услугу, но и сформировать 
имидж, репутацию на рынке и, безусловно, приумножить гудвилл, а значит и стоимость 
компании.

Все больше приобретает популярность совместная реклама нескольких брендов, что обу
словлено действием базовых экономических законов (теория потребительского выбора -  това
ры-комплементы) .

Если финансовое положение компании позволяет реализовать крупные рекламные проекты, 
эффективным будет использование продакт-плейсмента в фильмах, видеоклипах и видеороли
ках блогеров, если их целевая аудитория совпадает с целевой аудиторией выбранного бизнеса. 
Такого рода интеграции затратнее всех вышеперечисленных видов рекламы, однако в насто
ящее время являются наиболее окупаемыми.

Стоит отметить, что наиболее эффективным способом достижения узнаваемости на рынке 
является метод комплексного продвижения, который включает в себя использование различных 
видов рекламы одновременно.
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СТАРТАПОВ В БЕЛАРУСИ

В последние несколько лет такая вещь, как стартапы, стала достаточно популярной и часто 
обсуждаемой. Стартапы призваны решать проблемы и задачи, которые со временем становится 
возможным решить благодаря использованию результатов технического прогресса. В настоящее 
время они активно развиваются во всех странах мира, а их роль в экономике отражается в произ
водстве продукции, услуг, создании новых рабочих мест, сокращении безработицы, уменьшении 
социальной нестабильности, получении людьми возможности организации своего дела.

Целью выбранной темы исследования является анализ популярных направлений развития 
стартапов на примере белорусских стартап-компаний, основанных в 2018-2019 гг.

В соответствии с целью были определены следующие задачи:
-  определение основных источников бизнес-идей стартап-компаний, основанных в 2018— 

2019 гг.;
-  исследование особенностей ведения бизнеса данных стартап-компаний;
-  создание портрета среднестатистического основателя стартап-компании;
-  выявление процентного соотношения инновационных и заимствованных за рубежом биз

нес-идей.
Для анализа наиболее популярных направлений развития стартапов в процессе работы была 

составлена сравнительная табл., содержащая 32 стартап-компании, которые основаны в 2018— 
2019 гг. и находятся на разных стадиях разработки продукта или услуги:

-  работающий прототип и развитие;
-  продукт представлен рынку;
-  идея и формирование команды [2].
Исследование проводилось в разрезе следующих граф табл.: название и краткое описание 

бизнес-идеи, отражающее особенности ведения бизнеса выбранных стартап-компаний, сфера 
деятельности, разделение по рынкам, а также авторы данного стартапа (см. таблицу).

Особенности белорусских стартапов 2018-2019 гг.

№ Название Сфера деятельности Разделение по 
рынкам Автор

1. Ovi-bovi (датчики, отслеживающие поведение 
коров)

Искусственный
интеллект

Глобальный
рынок

Мужчина, 
37 лет

2. WANNABY (приложение, позволяющее вирту
ально «примерить» кроссовки и приложение, 
позволяющее «примерить» лак для ногтей)

Мобильные при
ложения и софт

Глобальный
рынок

Мужчины 
около 
35 лет

3. OneSoil (интерактивная карта ЕС и США, ко
торая позволяет фермерам получать сельско
хозяйственную информацию)

Искусственный
интеллект

Глобальный
рынок

Мужчины 
27-30 лет
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Продолжение таблицы

№ Название Сфера деятельности Разделение по 
рынкам Автор

4. RocketBody (приложение для Apple Watch) Мобильные при
ложения и софт

Глобальный
рынок

Мужчина, 
30 лет

5. Deep Dee (приложение для диагностики забо
леваний по снимку глазного дна)

Искусственный 
интеллект / меди
цина

Глобальный
рынок

Мужчина, 
32 года

6. Storyline (позволяет создавать приложения для 
колонок Amazon Echo без навыков програм
мирования)

SaaS, цифровой 
софт для бизнеса

Глобальный
рынок

Мужчина, 
21 год

7. Teslasuit (костюм с обратной тактильной свя
зью для наиболее полного погружения в вир
туальную реальность)

Индустрия развле
чений, социальной 
активности

Глобальный
рынок

Мужчина, 
33 года

8. Мультиязычная веб-платформа для обмена 
знаниями между ГГ-специалистами

Индустрия развле
чений, социальной 
активности

Глобальный
рынок

Мужчина 
14-15 лет

9. «Дыялекты» (интерактивная карта, на которой 
можно найти аудиозаписи диалектов разных 
регионов Беларуси)

Искусственный
интеллект

Внутренний
рынок

Женщина, 
28 лет

10. Tube Buzz (контекстная аналитика Youtube) Индустрия развле
чений, социальной 
активности

Глобальный
рынок

Мужчина 
от 23 до 
30 лет

11. Best Headline (генератор заголовков статей) Мобильные при
ложения и софт

Внутренний 
и российский 
рынок

Мужчина 
24-25 лет

12. Fun Library (интегрируемая библиотека интер
активов)

Индустрия развле
чений, социальной 
активности

Внутренний
рынок

Мужчина 
20-24 го
да и Жен
щины 24 
и 27 лет

13. Автокорректор (программа-корректор и улуч- 
шатель текста)

Мобильные при
ложения и софт

Внутренний 
и российский 
рынок

Мужчины 
около 
27 лет

14. Postman (менеджер рассылок) Мобильные при
ложения и софт

Глобальный
рынок

Мужчины 
19-21 год, 
Мужчина 
20 лет

15. Find Me (приложение для поиска людей на 
пересеченной местности)

Мобильные при
ложения и софт

Внутренний
рынок

—

16. PigPug (Мобильное приложение с персональ
ной настройкой для детей с аутизмом)

Мобильные при
ложения и софт

Российский и
внутренний
рынок

Мужчина, 
41 лет

17. VISPER (бот, способный автоматически чи
тать по губам)

Боты и мессен
джеры

Глобальный
рынок

Мужчина 
и женщи
на, 24 года
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Окончание таблицы

№ Название Сфера деятельности Разделение по 
рынкам Автор

18. «Антитролль» (бот для борьбы с троллингом 
и буллингом)

Боты и мессен
джеры

Глобальный
рынок

Мужчина, 
32 года

19. Приложение по контролю за дорожным по
крытием и его ремонту в Минске

Мобильные при
ложения и софт

Внутренний
рынок

Мужчина, 
32-36 лет

20. Blinger (сервис для поддержки клиентов 
в мессенджерах и соц. сетях)

SaaS, цифровой 
софт для бизнеса

Глобальный
рынок

Мужчина, 
27 лет

21. KingGuru (платформа, которая позволяет ор
ганизовать тематическую встречу с интерес
ными спикерами в кафе и ресторанах)

Образование Глобальный
рынок

Мужчины, 
28-30 лет

22. Гранд Мара (площадка для креативных 
и вдохновляющих путешествий по Беларуси 
для старшего поколения)

Туризм и путеше
ствия

Внутренний
рынок

Женщины 
около 
29 лет

23. ПляжИК (инклюзивный пляж для людей с ин
валидностью на территории Минского моря)

Индустрия развле
чений, социальной 
активности

Внутренний
рынок

Мужчина, 
32 года

24. Around You (приложение поиска людей для 
совместного проведения времени)

Мобильные при
ложения и софт

Внутренний 
и российский 
рынок

Мужчина, 
20 лет

25. Децентрализованная платформа на базе блок- 
чейн

Блокчейн Внутренний
рынок

Мужчины, 
27-30 лет

26. DogSquare (парк в центре Минска для свобод
ного выгула собак)

Индустрия развле
чений, социальной 
активности

Внутренний
рынок

Женщины, 
21-23 года

27. Приложение-игра Rubbish (приложение, где 
посредством геймификации пользователь 
стимулируется раздельно собирать мусор)

Мобильные при
ложения и софт

Глобальный
рынок

Женщины, 
24 года

28. Вендинговые автоматы для сдачи стекла, пла
стика или макулатуры в обмен на деньги

Индустрия развле
чений, социальной 
активности

Внутренний
рынок

Женщина, 
26 лет

29. Фабрика выбора (профориентационный ин
тенсив для школьников в виде квеста)

Образование Внутренний
рынок

Женщина, 
30 лет

30. Practical Oncology (быстро и точно определять 
диагноз у пациентов с подозрением на онко
логическое заболевание)

Мобильные при
ложения и софт

Глобальный
рынок

Мужчина, 
21 год

31. Minsk 2019 (приложение для спортивных бо
лельщиков)

Мобильные при
ложения и софт

Внутренний
рынок

Мужчины, 
26-35 лет, 
Женщины, 
26 лет

32. OpenBusiness (агрегатор данных о платежном 
поведении клиентов в точках продаж)

SaaS, цифровой 
софт для бизнеса

Глобальный
рынок

Мужчины, 
35-37 лет
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Используя полученную в ходе исследования информацию, можно говорить о том, что стар
тап-компании имеют широкую популярность в Беларуси и активно развиваются по следующим 
направлениям (рис. 1).

Образование^ 
6%

Туризм и путешествия
3 %  J

_Блокчейн

Боты и мессенджеры 
6%

Индустрия 
развлечений, 

социальной активности 
22%

Искусственный
интеллект

13%

Цифровой софт 
для бизнеса 

9%

Мобильные 
приложения и софт 

38%

Рис. 1. Сферы деятельности стартапов

Наибольшую популярность имеет сфера мобильных приложений и софта (38 %), что обу
словлено большим ростом спроса на мобильные приложения в течение последних лет.

На втором месте находятся индустрии развлечений и социальной активности. C одной сто
роны, социальная ориентированность обусловлена ростом ответственности предпринимателей. 
C другой стороны, исследования показывают, что в настоящее время более половины покупате
лей готовы добавить к стоимости продукта около 10 %, если будут уверены, что эти деньги 
направлены на решение проблем в обществе или благотворительность [1].

Следующим этапом является создание портрета среднестатистического основателя стартап- 
компании (рис. 2).

30
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Рис. 2. Распределение основателей стартапов по полу и возрасту

Проанализировав полученные данные, можно говорить о том, что разработка стартапов при
влекает, в основном, молодых людей в возрасте 19-30 лет, а также мужчин в возрасте 31-

до 18 лет 19-30 лет 31-40 лет 41 и более
■ Мужчина Женщины
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40 лет. Это связано с тем, что стартапы только приобретают популярность в нашей стране, 
а данная возрастная группа является более осведомленной о мировых тенденциях развития 
бизнеса.

Также необходимо отметить, что 47 % приведенных стартапов являются инновационными 
(рис. 3), что свидетельствует о росте научно-технического процесса и развитии стартап- 
экосистемы в стране, а также увеличивает вероятность скорого появления компании-юникорна 
(капитализация которой превысит 1 млрд долл. США за пять лет). Тем не менее, данная сфера 
в Беларуси только начинает свое существование и имеет ряд актуальных проблем, среди кото
рых построение продукта и ценностного предложения, продажи, поиск и привлечение клиен
тов, а также поиск источников финансирования. Инвесторы готовы вкладывать деньги в проек
ты, которые в будущем точно принесут доход, поэтому более половины стартапов являются за
имствованными с рынка США и ЕС (среди них 25 % -  заимствованные стартапы с определен
ными изменениями).

■ Инновационная 

Заимствована

■ Заимствована с дополнениями

Рис. 3. Инновационность идей белорусских стартапов

Инновационные стартапы представляют собой потенциально важный сектор белорусской 
экономики и значимый актив для будущего роста страны.

Исследование позволило проанализировать некоторые существенные черты новых техноло
гических белорусских стартапов, созданных в 2018-2019 гг. Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод о том, что большинство стартапов работает в сфере мобильных приложе
ний и софта в сегменте В2В и направлены на глобальный рынок. Среднестатистический осно
ватель стартапа в Беларуси -  мужчина 28-ми лет. Подавляющее большинство женщин- 
основателей стартапов заняты в социальной сфере.

Если Беларусь сможет опираться на знания основателей бизнеса, их менторов и инвесторов 
для создания активной предпринимательской экосистемы, она может стать значимым игроком 
в мировой экономике знаний, повысив свою конкурентоспособность и долгосрочные перспек
тивы развития.
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ОЦЕНКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
C ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА DOING BUSINESS

Каждая организация функционирует в определенных условиях, среде, однако воздействие 
факторов на организацию носит различный характер. Успех деятельности предприятия в опре
деленной степени зависит от изменений как во внутренней, так и внешней среде. Подобные из
менения должны быть определены и оценены менеджментом, чтобы распознать угрозы и наме
чающиеся тенденции, появляющиеся шансы и благоприятные ситуации, а также предпринять 
соответствующие шаги для снижения риска наступления негативных последствий или адапти
роваться к сложившемуся положению [9].

На микроуровень предприятие может оказать незначительно влияние, например, на своих 
поставщиков и клиентов, однако изменения, происходящие на макроуровне, носят неопреде
ленный характер, организация не в состоянии что-либо изменить. Но можно приложить усилия 
спрогнозировать изменения, выявить тенденции и попробовать адаптироваться к ним.

Таким образом, предприятие не в состояния изменить внешнюю среду в значительной сте
пени, но может попробовать выявить факторы, индикаторы, которые будут сигнализировать 
о предстоящих изменениях в среде, отрасли.

Целью данной работы является определение зависимости влияния индукторов индекса лег
кости ведения бизнеса (Всемирного банка Doing Business) на инвестиции в нефтеперерабаты
вающую отрасль, поскольку данная отрасль является высокотехнологичной и занимает пример
но одинаковую долю в обрабатывающей промышленности и стран соседей.

При проведении исследований использовался анализ учебной и научной литературы, статей 
из сборников научных конференций, интернет-ресурсы, а также экономика-статистический 
и графический методы.

Ежегодные исследования Всемирного банка публикуются в докладе Doing Business и оцени
вают простоту ведения бизнеса в 189 странах мира. Место страны в рейтинге определяется бла
годаря индексу, который основывается на 10 индикаторах [10].

На рис. 1 отражена динамика изменения индекса легкости ведения бизнеса в Республике Бе
ларусь по данным докладов Doing Business [1-8].

Рис. 1. Динамика индекса легкости ведения бизнеса

45



Как видно из графика, общий профиль Республики Беларусь по легкости ведения бизнеса из
меняется на протяжении ряда лет в положительную сторону. Гораздо практичнее сравнивать рей
тинг Республики Беларусь со странами соседями, поскольку подобный рейтинг формирует при
влекательность инвестиционного портрета страны для зарубежных инвесторов (рис. 2) [1-8].
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Рис. 2. Сравнительный анализ динамики индекса легкости ведения бизнеса по странам
соседям Республики Беларусь

Анализируя рис. 2, видно, что Республика Беларусь (37 место) располагается выше Украи
ны, но ниже остальных стран: Республика Польша -  33 место, РФ -  31 место, Литва -  14 место, 
Латвия -  19 место, по состоянию на 2019 г.

В таблице представлено ранжирование стран соседей Республики Беларусь по месту в рей
тинге Doing Business по состоянию на 2019 г. [1].

Ранжирование стран соседей Республики Беларусь
Ранг Страна Место в рейтинге, 2019 г.

1 Латвия 14
2 Литва 19

3 РФ 31
4 Республика Польша 33
5 Республика Беларусь 37

6 Украина 71

Если рассматривать Беларусь, Россию и Польшу, то разница между рейтингами присутству
ет, но она находится в пределах десяти мест, поэтому для инвестора будет представлять интерес 
структурный анализ страны по индикаторам для принятия решений, в чью экономику инвести
ровать денежный капитал. Тогда возникает вопрос, на какие индикаторы будет обращено вни
мание зарубежных инвесторов при принятии решения об инвестировании и на какие индикато
ры следует обращать внимание менеджменту нефтеперерабатывающей отрасли.

Производство кокса и продуктов нефтепереработки в структуре обрабатывающей промыш
ленности Республики Беларусь в 2017 г. составило 15,9 %, в 2018 г. по предварительным дан
ным -  17,6 % [12]. Касательно динамки действующих предприятий, наблюдается отрицательная 
тенденция. Так, в абсолютном выражении число нефтеперерабатывающих предприятий на 
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2017 г. сократилось на 12 по сравнению с 2013 г. Однако объемы промышленного производства 
увеличились с 10 496,7 млн р. в 2016 г. против 13 218,1 млн р. в 2017 г. [11].

Для формирования стратегии по выбранной отрасли следует выбрать параметр или же пара
метры, которые будут «чувствительным» к изменениям внешней среды. Для определения по
добных параметров проанализируем связь 10 индикаторов индекса легкости ведения бизнеса 
и инвестициями в основной капитал нефтепереработки с помощью графического метода.

Следует отметить тот факт, что при построении подобных моделей, используются две вер
тикальные шкалы и горизонтальная. Горизонтальная ось -  временной период в годах. Левая 
вертикальная ось -  место в рейтинге «Doing Business», правая вертикальная ось -  инвестиции 
в основной капитал нефтеперерабатывающей отрасли в млрд р.

Отличительной особенностью данных моделей выступает: визуальное расхождение графи
ков, т. е. если количество инвестиций растет, то график имеет положительную динамику, в тоже 
время, если страна улучшает свое положение в рейтинге по индикатору, то график будет при
нимать снисходящий вид.

Динамика по всем индикаторам и инвестициям в основной капитал нефтеперерабатыва
ющей отрасли Республики Беларусь представлена на рис. 3 и 4 [1-7, 11].

Из рис. 3 видно, что принцип, по которому определяется зависимость, описанная выше, 
между инвестициями в основной капитал и индикаторами наблюдается по следующим пара
метрам: получение кредитов; подключение к системе электроснабжения.

Из рис. 4 видно, что принцип, по которому определяется зависимость, описанная выше, 
между инвестициями в основной капитал и индикаторами наблюдается по следующим пара
метрам: международная торговля; налогообложение.

Таким образом, с помощью графического метода было выявлено, что существует взаимо
связь между инвестициями в основной капитал и индикаторами индекса легкости бизнеса на 
основании следующих параметров:

1. Получение кредитов.
2. Подключение к системе электроснабжения.
3. Международная торговля.
4. Налогообложение.

200 10000

1 SO • — ----------- —  ^ 8000
-L « 7 v

i \ \ \ \ \ \ \ \ I 1 I 1 I

4 C " * " "
•  * Ч -

N
_______  \

6000
100

50

4000

0
„ .....................А...........................“

• '* ............... . > ^ 2
............„ .................  •

2000

0
2015 2016 2017

Получение разрешений
на строительство 

•  Регистрация
собственности
Инвестиции в основной капитал

2013 2014
Регистрация
предприятий 

•  Подключение к
системе электроснабжения
Получение
кредитов

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал нефтепереработки (млрд р.) и индикаторами
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Данные индикаторы формируют инвестиционную привлекательность Республики Беларусь, 
что приводит к увеличению инвестиций в саму промышленность, в том числе и нефтеперераба
тывающую. Это способствует формированию не только макроэкономических программ на 
уровне государства, но и должно отражаться в формировании стратегий нефтеперерабатыва
ющих предприятий, поскольку это входит в сферу влияния внешней среды. При этом следует 
также учитывать и временные лаги: существование запаздывания между скоростью реагирова
ния инвесторов и выходом рейтинга Doing Business.

Данная тема подлежит дальнейшему научно-практическому исследованию.
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НЕОБАНКИНГ -  СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Введение. Разработка и внедрение финтех-инноваций является одним из ключевых фак
торов улучшения качества жизни граждан и совершенствования бизнес-деятельности, фор
мирования инвестиционной привлекательности и обеспечения конкурентных преимуществ 
банков как на национальном, так и мировом уровнях. Активное применение цифровых тех
нологий в банковской деятельности позволит банкам расширить бизнес за счет организации 
дистанционной, оперативной, удобной системы обслуживания клиентов, повысить качество 
и конкурентоспособность предлагаемых банковских услуг, а также объем совершаемых опе
раций, минимизировать затраты, увеличить прибыль и обеспечить высокий уровень конку
ренции на финансовом рынке. Цифровая трансформация банковского бизнеса обосновала 
необходимость адаптировать банковские процессы к современным технологическим переме
нам, изучить передовой опыт, совершенствовать и разработать новые модели цифрового бан
кинга [1], позволяющие расширить электронное взаимодействие банков и их клиентов по
средством надежных, эффективных цифровых технологий, что обусловило актуальность те
мы исследования.

Цель, методы. Объектом исследования является необанкинг как современный тренд разви
тия финансового рынка, предмет -  факторы и показатели развития цифровых (нео-) банков. 
Цель работы -  развитие теоретических аспектов необанкинга и методических основ оценки со
стояния развития цифровых банков для обоснования управленческих решений по повышению 
их конкурентоспособности.

В процессе исследования применялись методы системного и комплексного анализа, монито
ринг информационных ресурсов, инструментальные средства поддержки принятия решений.

Основная часть. Необанк представляет собой инновационный цифровой банк, созданный 
без фактических отделений и функционирующий в виртуальном пространстве, оказывающий 
услуги комплексного банковского обслуживания в онлайн-режиме с любых мобильных 
устройств и персональных компьютеров в целях своевременного удовлетворения повседневных 
финансовых и информационных потребностей клиентов и повышения эффективности банков
ской деятельности.

В процессе исследования были выявлены основные стадии инновационного развития циф
ровых банков [2]:
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-развитие интернет-банкинга (1998-2002 гг., Цифровой банк 1.0: организация связи по 
электронной почте, использование баз данных, внедрение систем управления взаимоотношени
ями с клиентами);

-  многоканальная интеграция технологий (2003-2008 гг., Цифровой банк 2.0: организация 
веб-счетов, оплата счетов в режиме реального времени, использование телефонии и чатов в ра
боте колл-центров, создание хранилищ данных);

-  внедрение омниканальных технологий (2009-2014 гг., Цифровой банк 3.0: взаимная инте
грация разрозненных каналов коммуникации в единую систему, разработка полноценных при
ложений для смартфонов, предоставление видео-сервисов, использование облачных хранилищ 
данных, применение технологий Больших Данных);

-  использование интернета вещей (2015 -  настоящее время, Цифровой банк 4.0: внедрение 
цифровых банков и сокращение количества традиционных отделений, взаимная интеграция ка
налов распределения и связи с клиентами, развитие межоблачной среды, персонализированное 
предложение услуг).

Согласно оценкам экспертов [3] лидирующими государствами на мировом финансовом рынке 
по развитию необанкинга являются Великобритания (14 необанков), США (6 необанков), Фран
ция (5 необанков). К наиболее конкурентоспособным международным необанкам относят бри
танские банки: Atombank, Tandem, Monzo, Starling bank, Revolut, а также банк № 26 (Германия).

Проведенный системный анализ информационно-аналитических отчетов по развитию нео
банков [3-5] позволил определить их преимущества и недостатки.

Среди преимуществ следует отметить минимизацию затрат; выгодные тарифы; рост клиент
ской базы; более легкое утверждение кредита; сосредоточение на кредитовании малого бизнеса.

К недостаткам необанков можно отнести высокий риск кредитного портфеля; отсутствие 
филиалов; отсутствие страхования вкладов; недостаточность законов в сфере защиты прав 
клиентов.

Сравнение показателей двух крупнейших банков Великобритании: необанка Revolut и тра
диционного банка Шотландии The Royal Bank o f Scotland [3] предоставило возможность вы
явить их различия (табл. 1).

Таблица 1
Различия необанков и традиционных банков

Показатель Необанк Традиционный банк
Полностью цифровая инфраструктура Y X

Круглосуточное обслуживание Y X

Уровень комиссий Низкий Высокий
Филиалы и отделения X Y
Наличие бонусов в виде кэшбека, накоп
ления баллов Y X

Процентные ставки Более высокие Более низкие
Источник: разработано автором.

Для комплексной оценки развития и построения рейтинга необанков, в целях обоснования 
необходимости изучения лучшего передового опыта и принятия решений по повышению конку
рентоспособности, построена оригинальная авторская система показателей (рис. 1), характеризу
ющая финансовые продукты и услуги, наличие банковской лицензии и внедрение инноваций.
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Наличие банковской 
лицензии

-  депозиты и текущие счета;
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-  ипотека;
-  страхование;
-  платежная карточка;
-  обмен криптовалюты;
-  счета В2В

♦  *  1

блокчейн;
кошельки для криптовалюты; 
чат-боты; 
социальные сети; 
биометрические технологии

Рис. 1. Система показателей развития необанков 
Источник: разработано автором.

Результаты сопоставления показателей развития зарубежных необанков по построенной си
стеме представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей развития необанков

Показатель Atom bank TANDEM 0
STARLING BANK monzo

N26 ЕШ М
Финансовые продукты и услуги

Депозиты 
и текущие счета

X X Y Y Y Y

Кредиты Y X X X Y X

Ипотека Y X X X X X

Страхование X Y Y X Y Y
Платежная кар
точка

X Y X X X X

Обмен крипто
валюты

X X X X X Y

Счета В2В Y X Y X Y Y
Лицензия

Устав банка Y Y Y Y Y Y
Направления в 2018 г.

Расширение
рынка

Г ермания X X США США,
Велико
британия

США,
Швеция

Инновации X X Разработка 
API- плат

формы

Переход 
на теку

щие счета

X Кошельки для 
криптовалют

Источник: разработано автором на основе [6].
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На основе сформированной системы показателей (рис. 1) и их значений (табл. 2), а также 
применения системы поддержки принятия решений (СИДР) (рис. 2) построен рейтинг зарубеж
ных необанков, лидирующие позиции в котором занимает Starling bank, Monzo и Revolut, соот
ветственно. Это позволяет сделать вывод, что при развитии цифровых банков целесообразно 
ориентироваться на передовой опыт необанков-лидеров.

AssistantChoice
Проблема Помощь

X l _okl_Bj] N  Jj
■Дерево критериев-

'  Финансовые приодеты и услуги: С(1):: 0,3333 
<$> Депозиты и текущие счета: С(1,1):: 0,1423 

-<j> Кредиты :С(1,2):: 0,1423
...9  Ипотека: С(1,3):: 0.1429
...<j> Страхование: С(1,4]:: 0,1429

<$> Платежная карта: С(1,5):: 0,1423 
<$> Обмен кригпговалюты: C ( IJ ) :: 0,1423 

™ f: Счета В2В : С(1,7):: 0.1423 
9  Наличие банковской лицензии: С(2):: 0,3333 
1J Внедрение инноваций: С(3]:: 0,3333

Оценка критериев Выбор альтернативы Результат

Вектор приоритетов:

{0,3333 {0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 0,1429 0,1420) 0,3333 0,3333 }= 
={0,0476 0,0476 0,0476 0.0476 0.0476 0.0476 0.0476 0,3333 0,3333}

Atom bank (А) ={0.1469)
TANDEM (В) = {0,1332}

Starling bank (C) = {0,2103} 
топго [D) = {0,1905}
N26 (E) = {0,1378}

Revclut (F) = {0,1806}

Puc. 2, Результаты комплексной оценки развития необанков 
Источник: разработано автором при помощи ClilIP Assistant Choice.

Анализ публикаций [4, 5] по теме исследования позволил выделить препятствия в развитии 
необанинга как со стороны коммерческих традиционных банков, так и со стороны клиентов 
(табл. 3).

Таблица 3
Препятствия в развития необанкинга

Со стороны банков Со стороны клиентов
Недостаточность инвестиционных ресурсов Недостаточный уровень финансовой грамотности
Затраты на внедрение технологий Приверженность традиционным банкам
Недостаточная развитость системы безопасности Недостаточная оснащенность техническим 

устройствами
Затраты на продвижение Повышенные риски

Источник: разработано автором на основе [5].

Следует отметить, что белорусские банки на современном этапе своего развития следуют 
мировым трендам и активно внедряют в свою деятельность инновационные цифровые техноло
гии (расчеты по электронным деньгам, чат-боты, социальные сети, биометрические технологии, 
блокчейн, и другие технологические инновации) для построения цифрового банка и повышения 
своей конкурентоспособности.

По нашим расчетам, выполненным в рамках научного проекта СШ ІЛ «ITE-skills» на тему 
«Банк будущего: цифровые технологии информационной безопасности» топ-5 конкурентоспо
собных банков, наиболее близких к внедрению необанкинга в Республике Беларусь, составляют 
такие банки, как «Альфа-банк», БПС-сбербанк, «МТБанк», «Беларусбанк» и «Приорбанк».

Выводы. В заключение следует отметить, что применение лучших мировых практик позво
лит белорусским банкам выйти на новый уровень цифровизации. Развитию необанкинга в Рес
публике Беларусь будет способствовать повышение цифровой и финансовой грамотности насе
ления, а также обеспечение доверия клиентов банков путем совершенствования системы кибер
безопасности безналичных расчетов и платежей.
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Полученные результаты обладают научной новизной, состоящей в развитии теоретических 
аспектов необанкинга, а также в применении CIiLiP для построения рейтинга цифровых банков 
по сформированной гибкой оригинальной системе показателей и обоснования необходимости 
изучения передового опыта для повышения их конкурентоспособности.

Практическая и экономическая значимость полученных результатов заключается в возможно
сти их использования в практической деятельности банков при планировании ключевых показа
телей развития и обоснования решений по повышению рыночной привлекательности и управле
нию конкурентоспособностью; при разработке государственной политики по выбору стратегиче
ских направлений развития цифрового банкинга и обеспечению конкурентных преимуществ фи
нансового рынка на национальном и мировом уровнях. Социальная значимость результатов ис
следования проявляется при выборе клиентами более удобной формы обслуживания; при подго
товке высококвалифицированных специалистов в финансовой и банковской сферах.

Список использованных источников
1. Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016-2020 годы [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://www.nbrb.by/Legislation/documents/DigitalBankingStrategy2016.pdf. -  Да
та доступа: 09.05.2019.

2. How U. S. Banks Can Transform Customer Interactions to Increase Profitability [Electronic resource]. -  
Mode of access: https://blogs.cisco.com/financialservices/how-u-s-banks-can-transform-customer-interactions- 
to-increase-profitability. -  Date of access: 09.05.2019.

3. Fintech Guide 2018 [Electronic resource]. -  Mode of access: https://businessviews.com.ua/ru/get_file/ 
id/the-infographics-report-fintech-guide-2018-eng.pdf. -  Date of access: 09.05.2019.

4. Сенная, И. К. Необанк -  банк будущего / И. К. Сенная, И. П. Крымова // Научное сообщество сту
дентов. Междисциплинарные исследования : материалы XIX студ. междунар. науч.-практ. конф., Ново
сибирск, 17-27 апреля 2017 г. : сб. ст. / Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая 
книга». -  Новосибирск , 2017. -  № 8 (19). -  С. 353-358.

5. Зарождение и перспективы развития необанкинга [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па: http://scipro.ru/confi01-10-012018. -  Дата доступа: 09.05.2019.

6. The Challenger Bank Playbook: How 6 Digital Banking Startups Are Taking On Retail Banking 
[Electronic resource]. -  Mode of access: https://www.cbinsights.com/research/challenger-bank-strategy. -  Date 
of access: 09.05.2019.

Д. С. Дадыченко, В. С. Нечаев,
студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент 

Н. В. Мальцевич

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОЛОГИИ «6 СИГМА»

История концепции «Шесть сигма» начинается в 1979 г. в компании с выступления А. Сандри, 
одного из руководителей компании «Моторола», в котором он заявил, что основной проблемой 
компани является низкое качество продукции. По подсчетам Сандри, компания тратила от 5 до 
10 % своей прибыли, что составляло порядка 800-900 млн долл. США ежегодно. Что и сподвигло 
компанию провести исследование и выявить прямую зависимость между качеством продукции 
и издержками. Данные исследования привели к разработке концепции «Шесть сигма».
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Название происходит от греческой буквы сигма о, обозначающей в статистике среднеквадра
тическое отклонение. Уровень безошибочности процесса определяется по числу о, которое пред
ставляет собой удельный вес бездефектной продукции в процентах на выходе процесса. Процесс 
с качеством 6о на выходе характеризует 99,99966 % случаев без дефектов.

Любой процесс может быть представлен в виде математической модели, где основными пара
метрами результата процесса выступают среднее значение и стандартное отклонение. Параметр 
среднее значение отвечает на вопрос как работает процесс в среднем и обозначается симво
лом р (мю). Стандартное отклонение показывает степень вариабельности результата процесса 
и означается символом о (сигма).

Уровень работы процесса определяется количеством сигм, укладывающихся в интервал 
между средним (целевым значением) и дефектным уровнем (выходом за верхнее или нижнее 
контрольное значение) (рис. 1).

Однако не стоит забывать, что процессы не всегда зависят от нас и условия могут изменять
ся ввиду сезонности, времени суток или независящих от нас факторов. Исследователи пришли 
к выводу, что естественное отклонения процесса дают отклонения качества в 1,5 сигм. Поэтому 
модель нужно постоянно корректировать с учетом данного отклонения (рис. 2).

Рис. 2. Естественные отклонения модели

Главными переменными выступают разные параметры, отвечающие за качество процесса. 
Для непрерывных данных, таких как время выполнения заказа (часы), диаметр поршня (мм), 
помимо среднеквадратического отклонения, обозначаемого как о, важно среднее значение ц
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и две крайние границы требований качества, установленные заказчиком. Дефект -  все, что 
выходит за пределы.

Ключевым во всей методологии является показатель DPMO (количество ошибок на миллион 
возможностей ее совершения), который позволяет рассчитать уровень сигма процесса (см. таблицу). 

Формула выглядит следующим образом:

DPMO = (число выявленных ошибок (дефектов) • I ООО ООО) / (количество экземпляров 
процесса х количество возможностей совершить ошибку).

Уровень надежности сигма при разных DPMO

Yield, % DPMO Process
Sigma Yield, % DPMO Process

Sigma Yield, % DPMO Process
Sigma

31 691,462 I 88,5 115,070 2,7 99,81 1,866 4,4
34 655,422 U 90,3 96,800 2,8 99,87 1,350 4,5
38 617,911 1,2 91,9 80,757 2,9 99,90 968 4,6
42 579,260 1,3 93,3 66,807 3 99,93 687 4,7
46 539,828 1,4 94,5 54,799 3,1 99,952 483 4,8
50 500,000 1,5 95,5 44,565 3,2 99,966 337 4,9
54 460,172 1,6 96,4 35,930 3,3 99,977 233 5
58 420,740 1,7 97,1 28,717 3,4 99,984 159 5,1
62 382,089 1,8 97,7 22,750 3,5 99,9892 108 5,2
66 344,578 1,9 98,21 17,964 3,6 99,9928 72 5,3
69 308,538 2 98,61 13,903 3,7 99,9952 48 5,4
73 274,253 2,1 98,93 10,724 3,8 99,9968 32 5,5
76 241,964 2,2 99,18 8,198 3,9 99,9979 21 5,6

78,8 211,855 2,3 99,38 6,210 4 99,9987 13 5,7
81,6 184,060 2,4 99,53 4,661 4,1 99,9991 9 5,8
84,1 158,655 2,5 99,65 3,467 4,2 99,9995 5 5,9
86,4 135,666 2,6 99,74 2,555 4,3 99,9997 3 6

Нами была проанализирована деятельность организации, занимающейся доставкой продукции 
сетевых ресторанов «menu.by». Данные были взяты с официального форума, где пользователи 
делились отзывами и впечатлениями от работы доставки. В процессе доставки может быть со
вершено три принципиальных ошибки: опоздание, порча заказа, заказ доставлен другому адреса
ту. Было проанализировано 300 отзывов, среди которых: 34 опоздания, 12 случаев порчи заказа 
и 1 случай доставки по неверному адресу. Таким образом, мы получаем следующие расчеты:

^  „  Число выявленных ошибок -1 ООО 000DPMO = ----------------------------------------------------------------------------------
Количество наблюдений х Количество возможных ошибок

(34 + 12 + 1) -1 000 000 
300-3

= 52 222,22.

Сверяясь с таблицей, уровень качества доставки находится на уровне 3,1 сигма, что говорит 
о достаточно низком качестве оказываемых услуг.

Подводя итог, можно сказать, что использование данной методики позволяет повысить ка
чество выпускаемой продукции, подняв тем самым лояльность клиентов и увеличив прибыль, 
однако она не является единственно верным источником решения всех проблем.
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Данная методология позволяет лишь четко понять конкретную цель, определить путь со
вершенствования производства, однако ее внедрение требует высоких денежных и трудозатрат, 
а также наивысшего уровня профессионализма руководителя. Данную методологию целесооб
разно внедрять, когда на производстве уже сложился сплоченный коллектив, были применены 
иные шаги повышения производительности и, как следствие, прибыли.
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ВЛИЯНИЕ HELPDESK СИСТЕМ 
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

C ростом количества интернет-пользователей, развитием информационной инфраструктуры, 
усложнением программно-аппаратного обеспечения и повышением требований к качеству об
служивания возникла необходимость в автоматизации управления заявками внутренних 
и внешних клиентов. Служба поддержки пользователей -  Help Desk выступает единой точкой 
контактов между поставщиком услуг и многочисленными пользователями. В настоящее время 
типичная служба поддержки пользователей управляет инцидентами, запросами на изменение, 
запросами на обслуживание, а также осуществляет коммуникации с пользователями. Под инци
дентом понимается незапланированное прерывание или снижение качества ИТ-услуги. 

Управление инцидентами обеспечивает:
-  минимизацию влияния на бизнес;
-  восстановление нормального функционирования услуги наиболее быстрым способом;
-  поддержку уровня качества и доступности сервисов.
Инциденты могут повторяться, если не устранить причину их возникновения -  проблему. 

Управление проблемами помогает предотвратить возникновение инцидентов и минимизировать
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влияния тех инцидентов, которые не могут быть предотвращены. C точки зрения бизнеса 
управление проблемами повышает доступность ИТ -услуг и производительность персонала, со
кращает расходы на решения инцидентов.

Процесс управления инцидентами представлен на рис. 1. Он начинается с идентификации, 
которая подразумевает распознавание подлинности произошедшего инцидента. До этапа 
начальной диагностики определяется категория и приоритет инцидента, последний нужен для 
выяснения требуемого времени обработки. Приоритет позволяет определить относительную 
важность инцидента для бизнеса, базируется на степени его влиянии и срочности.

Рис. 1. Процесс управления инцидентами

На этапе эскалации определяется, необходима функциональная или иерархическая эскала
ция. При этом под функциональной эскалацией понимается передача инцидента от одной груп
пы другой на основе навыков, требуемых для решения инцидента. В то время как иерархиче
ская эскалация -  это вовлечение руководителей более высокого уровня в целях принятия до
полнительных мер по устранению инцидента.

Под запросом на обслуживание понимается запрос от пользователя на информацию или 
консультацию, или на стандартное изменение, доступ к ИТ-услуге. Управление запросами на 
обслуживание позволяет быстро получить стандартные услуги, сократить бюрократию в требо
вании и получении доступа к услугам, увеличить уровень контроля над требуемыми услугами 
через централизованную функцию управления.

Процесс управления запросами на обслуживание представлен на рис. 2.
C программными продуктами подобных систем работают специалисты ИТ-отделов в обла

сти реагирования на проблемы предоставления ИТ-услуг; административно-хозяйственного от
дела по вопросам материально-технического обеспечения; отдела кадров в сфере рекрутинга 
персонала; отдела документационного обеспечения по оформлению договорной работы и т. п.

C точки зрения руководителей система Service Desk позволяет организовать оперативное 
получение стандартных услуг; уменьшить их стоимость для бизнеса; повысить уровень коп-

57



Рис. 2. Процесс управления запросами на обслуживание

троля за качественными и количественными показателями предоставляемых сервисов. Задача
ми ее внедрения выступают:

-  повышение доступности услуг для конечных пользователей;
-улучш ение качества услуг, предоставляемых потребителю и его удовлетворенность ус

лугами;
-  улучшение коммуникации и взаимодействия;
-  снижение влияния инцидентов на бизнес.
Для реализации службы Service Desk необходимы следующие элементы:
-  база знаний;
-  интегрированные инструменты управления ИТ-услугами;
-  инструменты диагностики и управления инфраструктурой;
-  программное обеспечение;
-  коммуникационные средства.
В настоящее время для коммуникации с клиентами существует множество цифровых кана

лов: веб-сайты, электронная почта, чат в режиме реального времени, мобильные приложения, 
обмен текстовыми сообщениями, онлайн-форумы и социальные сети.

Возможные проблемы использования Service Desk систем могут быть обусловлены следую
щими факторами:

-  неверным определением целей в силу недостаточного понимания потребностей бизнеса 
заказчиков, завышением ожиданий заказчиков;

-  неэффективностью процедур и взаимосвязей с другими процессами;
-  недостаточным уровнем подготовки персонала в связи с низкой квалификацией, отсут

ствием профессионального обучения или повышения квалификации;
-  сопротивлением со стороны персонала вследствие неэффективной системы мотивации 

и объективной сложностью изменения корпоративной культуры.
Таким образом, управление инцидентами помогает снизить их влияние на бизнес и обеспе

чивает восстановление услуги наиболее быстрым способом, а управление проблемами помогает 
устранить повторное возникновение инцидентов, повысить доступность услуг и производи
тельность персонала. Благодаря этому обеспечивается непрерывность и безотказность инфор
мационных потоков, что способствует устойчивому развитию бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ

На текущий момент вопрос коммуникаций в бизнесе встает неоспоримо остро. Именно по
этому целью нашей работы стала разработка мобильного приложения для отдельно взятой 
компании, филиалы которой находятся в Республике Беларусь и РФ. Сфера деятельности ком
пании -  информационные технологии. Задачами работы являются: опросить сотрудников в це
лях выявления потребностей, разработать подробный план реализации проекта с использовани
ем методов критического пути, рассчитать бюджет проекта и оценить риски.

Продукт по завершению проекта будет состоять из следующих составляющих:
1. Опрос сотрудников компании в целях выявления целесообразности разработки.
2. Мобильное приложение, которое должно содержать всю необходимую информацию, но

востной раздел, раздел с документацией, деловые групповые и индивидуальные переписки кол
лег. Для работы в приложении подразумевается введение личного логина и пароля.

3. Руководство для пользователя, которое подразумевает полную видео инструкцию по рабо
те с приложением, примеры часто возникающих вопросов и проблем, а также способы решения.

В январе-феврале 2019 г. нами был проведен опрос, в котором приняли участие 50 работни
ков компании. Первый опрос был связан с отношением к идее разработки приложения в целях 
выявления целесообразности проекта: 40 чел. поддержали идею, 9 чел. не испытывают не
удобств при имеющейся системе и лишь 1 чел. оказался против, поскольку не хочет менять 
сложившуюся систему. Таким образом, внедрение приложения будет оправдано, поскольку 
80 % сотрудников заинтересованы и нуждаются в изменениях.

Следующим этапом стало определение иерархической структуры работ, в целях системати
зации деятельности по основным направлениям проекта, которая схематично представлена на 
рис. 1 [2].

Далее перейдем к разработке схемы реализации проекта с использованием метода критиче
ского пути, представленной на рис. 2.

Критический путь отмечен черными стрелками. Его продолжительность составляет 115 дней 
или 16 недель и 3 дня, как видно на рис., что означает, что проект должен быть завершен в те
чение этого периода времени. На критическом пути не допускаются отклонения от запланиро
ванной продолжительности действий, поэтому все они должны быть выполнены вовремя [1]. 
Основные действия на критическом пути включают проведение опроса, разработку самого при
ложения, составление руководства и оценку производительности приложения. Из-за невозмож
ности отклонения от графика эти действия должны контролироваться особенно.

Для успешного завершения проекта необходимо упомянуть несколько важных моментов:
1. Привлеченная ИТ-команда должна быть опытной и достаточно профессиональной, чтобы 

не вызывать задержек. В связи с этим особое внимание следует уделить подбору членов коман
ды разработки (опыт не менее 3 лет, владение несколькими языками программирования, воз
можность находиться на рабочем месте ежедневно, отсутствие отпуска в течение проекта).
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Рис. 1. Схема иерархической структуры работ

Рис. 2. Схема критического пути проекта

2. Внутренняя коммуникация крайне важна для поддержания информированности всей коман
ды, поэтому ИТ-специалисты должны проводить брифинги по 15-30 мин. утром каждые 2 дня.

3. Для разработки руководства пользователя должна быть предоставлена актуальная инфор
мация напрямую от разработчиков и модератора, чтобы предотвратить искажения (информация 
передается модератором 2 раза в день напрямую команде разработки руководства пользователя).

Исправление ошибок, установка и запуск приложения не находятся на критическом пути 
и могут быть отложены на срок до 15 дней, что крайне удачно для проекта, т. к. процесс ис
правления ошибок может быть ограничен возможностями команды разработчиков и требовать 
привлечения дополнительных ресурсов.

Далее, нами были выявлены и проанализированы основные риски проекта. Среди которых:
1. Выход за установленные сроки.
2. Превышение намеченного бюджета более чем на 15 %.
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3. Значительное количество программных ошибок.
4. Недостаточность функциональных возможностей приложения.
5. Сложность в обучении по работе и пользованию продуктом.
6. Несвоевременное внесение изменений в ход проекта.
7. Отказ сотрудников от использования приложения.
8. Возникновение сложностей при установке на мобильные устройства с разными программ

ными обеспечениями.
9. Выход в отпуск ведущего разработчика приложения.

10. Низкое качество разработанного продукта.
После определения основных рисков, каждый риск был оценен с точки зрения его влияния 

и вероятности его возникновения. Схема категоризации риска представлена на рис. 3. На основе 
этого была определена стратегия работы с каждым риском, которая представлена на рис. 4.

Низкий Средний Высокий

Уровень вероятности

Рис. 3. Оценка рисков по уровню влияния и вероятности

Влияние Вероятность Оценка Стратеги? Комментарии

1 3 0,2 0,6
Mitigate Планирование на подготовительных этапах, 

предполагающее резерв времени

2 4 0,2 0,8 Mitigate Детальный и обоснованный расчет

3 3 0,1 0,3
Mitigate Четко поставленное ТЗ программистам, 

тестирование бета-версий
4 2 0,3 0,6 Mitigate Опрос сотрудников

5 3 0,1 0,3
Accept Вероятность риска низкая, поэтому 

принимаем so внимание влияние этого 
риска

6 2 0,2 0,4
Mitigate Разработка ИСР, постоянный контакт с 

заказчиком

7 5 о д 0,5
Accept Вероятность риска низкая, поэтому 

принимаем во внимание влияние этого
риска

S 3 0,3 0,9
Transfer Размещение программистами приложения 

на сервисах для различных ПО

9 4 0,2 0,8 Mitigate Назначение отпуска на другое время

10 4 0,2 0,8
Mitigate Устранение ошибок, тестирование продукта

Рис. 4. Направления работы с рисками

Следующий этап работы был связан с определением стейкхолдеров проекта, которые пред
ставлены ниже:

61



1. Акционеры компании (рассчитывают на наибольшие дивиденды, не заинтересованы 
в чрезмерных затратах).

2. Директор белорусского подразделения (заинтересован в успешности проекта, минимиза
ции затрат).

3. Директор российского подразделения (заинтересован в успешности проекта, минимиза
ции затрат).

4. Сотрудники (желают удобную платформу, для использования которой не потребуются 
специфические знания).

5. Программисты сторонних компаний (хотели бы участвовать в проекте, в целях получе
ния заработка).

6. Потенциальные созрудники (считают престижным работать в компании с собственным 
приложениям для построения коммуникаций).

7. Обслуживающие банки Республики Беларусь и РФ (заинтересованы в простоте расчетов 
между филиалами).

8. Конкуренты (не заинтересованы в успешности проекта, наиболее крупные желают внед
рить аналог в свои бизнес-процессы).

9. Разработчики (заинтересованы в доходе по результатам выполненной работы).
10. Проектные менеджеры (главная задача -  организовать работу в целях достижения 

успешности проекта, не выйти за временные ограничения).
Нами были рассчитаны начальные инвестиции проекта. Затраты проекта включают: пря

мые расходы, которые состоят из затрат на рабочую силу, что в нашем случае работа 
ИТ-специалистов, само приложение и сервис, составят 32 000 бел. р., косвенные затраты (вклю
чают накладные расходы, зарплату менеджера проекта и модератора) составят 7000 бел. р., 
организационные накладные расходы, которые составят 3,5 % от прямых расходов или 
1120 бел. р., также нами были рассчитаны резервы в размере 12,5 % от прямых расходов или 
4000 бел. р. Таким образом, суммарные затраты проекта составят 44 120 бел. р., диаграмма 
затрат представлена на рис. 5.

Диаграмма затрат проекта

ф  Затраты за указанный период времени ф  Суммарные затраты

Рис. 5. Диаграмма затрат на протяжении проекта

Таким образом, на основе всех представленных данных был составлен полный план проекта 
по разработке корпоративного приложения с использованием подходов метода критического 
пути. Были решены основные задачи работы: проведен опрос сотрудников в целях выявления
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потребностей, разработка подробного плана реализации проекта с использованием методов 
критического пути, расчет бюджета проекта и оценка рисков.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS

Многие молодые люди, особенно выпускники и студенты Института бизнеса БГУ, в пер
спективе планируют начать собственный бизнес. Вместе с тем на сегодняшний момент суще
ствует ошибочное убеждение, что развить свой бизнес в Беларуси крайне сложно. Ввиду нео
споримой актуальности данной темы, нами был проведен опрос студентов и получены следу
ющие результаты: 87 % опрошенных студентов действительно хотели бы создать свой бизнес, 
41,9 % хотят открыть свой бизнес за границей, а 19,4 % хотят эмигрировать и стать наемными 
работниками. При этом большинство студентов понимают, что за границей вести бизнес не все
гда проще и многое зависит от системы налогообложения.

Целью данного исследования является всестороннее изучение показателя налогообложение 
в рейтинге Doing Business и результатов Республики Беларусь по данному критерию за послед
ние девять лет, а также анализ направлений развития системы налогообложения Республики 
Беларусь.

Задачи исследования:
-  проанализировать результаты Республики Беларусь по показателю налогообложение 

в рейтинге Doing Business за последние 8 лет;
-  выяснить основные проблемы в системе налогообложения Республики Беларусь, которые 

мешают стране повысить свою позицию в рейтинге Doing Business;
-  изучить направления модернизации системы налогообложения Республики Беларусь;
-  предположить влияние будущих преобразований на изменение позиции Республики Бела

русь в рейтинге Doing Business в целом и по показателю налогообложение.
В ходе исследования использованы следующие методы научного познания: анализ, синтез, 

прогнозирование, индукция и дедукция.
Объектом исследования выступает система налогообложения Республики Беларусь и еже

годный рейтинг Всемирного банка Doing Business.
Предметом исследования является показатель налогообложение в рейтинге Doing Business 

и варианты реформ в системе налогообложения Республики Беларусь.
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Перед началом исследования была выдвинута следующая гипотеза: проведение налоговой 
реформы положительно отразится на позиции Республики Беларусь в рейтинге Doing Business 
по показателю налогообложение.

Ежегодный рейтинг Всемирного банка Doing Business (Ведение бизнеса) оценивает просто
ту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах мира. Рейтинг составляет
ся путем измерения совокупных показателей по 10 темам (регистрация предприятий, получение 
разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация соб
ственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, между
народная торговля, обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности), 
каждая из которых состоит из нескольких индикаторов. Оценка стран осуществляется от 1 до 
190. Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает, что нормативно-правовые условия 
более благоприятны для создания и функционирования местной фирмы [5].

В 2019 г. лидером рейтинга Doing Business стала Новая Зеландия. Отметим, что у большинства 
географических соседей позиция в рейтинге Doing Business 2019 гораздо выше, чем у Республики 
Беларусь. Так, Литва оказалась в нем на 14-м месте, поднявшись с 16-го в прошлогоднем рейтинге, 
Латвия -  на 19-м после 18-го, Россия -  на 31-м после 35-го. Беларусь же расположилась на 37-м ме
сте, поднявшись на одну ступень по сравнению с прошлым годом (табл. 1).

Самым провальным для Беларуси является показатель налогообложение, по которому страна 
занимает 99 место.

Таблица 1
Параметр налогообложения разных стран
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Беларусь 99 70,68 7 184 53,3 13 18 20
ЮАР, 1 99,71 3 34,5 22,9 15 16,5 0
Г онконг,
Китай
Польша 69 76,49 7 334 40,7 32 19 23
Литва 18 88,66 10 99 42,6 15 15 21
Латвия 13 89,74 7 168,5 36,0 31,4 20 21
Россия 53 79,77 7 168 46,3 13 20 20

Источник: разработано автором на основе рейтинга Doing Business 2019.

Проведенный анализ показал, что ставки на подоходный налог, налог на прибыль и налог на 
добавленную стоимость в Беларуси далеко не самые высокие. Например, ставка подоходного 
налога у лидера по налогообложению Гонконга на 2 % выше, чем в Беларуси. Однако в Белару
си наблюдается достаточно высокая общая ставка по налогам и социальным сборам 53,3 % от 
прибыли, в то время как в Гонконге она составляет 22,9 %. Белорусы тратят 184 ч. в год на 
уплату налогов, жители Гонконга делают это за 35 ч.

C целью выяснить причины и способы улучшения данной ситуации был проанализирован 
рейтинг Республики Беларусь по показателю налогообложение с 2010 по 2019 гг. (табл. 2).
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Положение Республики Беларусь по показателю налогообложение 
в рейтинге Doing Business с 2010 по 2019 гг.

Таблица 2

Год Налогообложе
ние (рейтинг)

Балл в налогооб
ложении (0-100)

Налоговые выплаты, 
количество в год

Время, 
часы в год

Общая ставка по нало
гам и социальным сбо

рам, % от прибыли
2010 183 - 107 900 99,7
2011 183 - 82 798 80,4
2012 156 - 18 654 62,8
2013 129 - 10 338 60,7
2014 133 - 10 319 54
2015 60 78,29 7 183 52
2016 63 78,74 7 176 51,8
2017 99 70,40 7 176 54,8
2018 96 70,81 7 184 52,9
2019 99 70,68 7 184 53,3

Источник: разработано автором на основе рейтинга Doing Business 2019.

Проведенный анализ показал, что Беларусь сделала огромный скачок в развитии системы 
налогообложения, что помогло ей подняться с 183 позиции в 2010 г. на 99 в 2019 г.

За рассматриваемый период в системе налогообложения произошли следующие ключевые 
изменения:

-  налоговые декларации стали подаваться в электронном виде;
-  введено ежеквартальное исчисление и уплата налога на прибыль;
-  упрощена система налогообложения для розничной торговли через интернет-магазин;
-  уменьшены сроки принятия к вычету ввозного НДС;
-  упрощен порядок администрирования экологического налога;
-  из объектов обложения налогом на недвижимость исключены мобильные, сборно

разборные и передвижные здания;
-  введены электронные счета-фактуры для расчетов по НДС и применения налоговых вы

четов.
Также были подписаны международные договоры с 70 странами об избежании двойного 

налогообложения.
Таким образом, за последние 9 лет проделано немало работы по улучшению системы нало

гообложения в Беларуси и активная деятельность правительства будет продолжаться.
На следующем этапе исследования были определены наиболее острые проблемы функцио

нирования системы налогообложения страны и рассмотрены плановые изменения в этой сфере.
Итак, 1 января 2019 г. вступила в силу новая редакция Налогового кодекса Беларуси. Основ

ные новации связаны с упрощением налогового администрирования.
По мнению ряда белорусских экспертов, следует радикально упростить налоговую систему: 

отказаться от НДС и по аналогии с американской системой заменить его налогом на розничные 
продажи. Для эффективного налогообложения достаточно трех налогов: с розничных продаж, 
акцизов и подоходного налога с физлиц.

Авторы исследования убеждены, что реформа уменьшит налоговую нагрузку на бизнес, 
снизит расходы на налоговое администрирование, а также ликвидирует неправомерные льготы
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у целого ряда предприятий и отраслей. Данные изменения не только упростят работу бухгалте
рам, но и уменьшат долю теневой экономики.

К основным направлениям совершенствования налоговой системы в среднесрочной пер
спективе относятся снижение ставок прямых налогов (подоходный налог и налог на прибыль) 
при повышении роли косвенных налогов (НДС и акцизы) [2]. Предлагается также провести пе
ресмотр действующего пакета налоговых льгот и порядка их предоставления.

За последние 10 лет наблюдались неоднократные изменения подходов государства к исчис
лению и контролю над уплатой налогов. При этом изменения были одновременно существен
ными и неоднозначными для бизнеса.

Противоречивость подходов государственного контроля над бизнесом проявляется следу
ющим образом: с одной стороны, государство пытается улучшить общую процедуру налогово
го контроля, прописанную в Указе Президента от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании 
контрольной деятельности в Республике Беларусь», с другой стороны, правоприменительная 
практика Указа Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению неза
конной минимизации сумм налоговых обязательств» отрицательно влияет на многих добросо
вестных представителей бизнеса [3].

Упрощение налогового администрирования привело к ухудшению условий ведения бизнеса 
в Беларуси, повышению рисков наказания добросовестного бизнеса за неочевидные или недо
казанные нарушения. Основные требования к налоговому администрированию -  транспарент
ность и стабильность.

Более приемлемая ситуация наблюдается в вопросе перечисления налогов в бюджет. Госу
дарство упростило порядок перечисления налогов, перейдя на ежеквартальное представление 
налоговых деклараций.

Динамично развивается система электронного декларирования, которая способствует разви
тию цивилизованного бесконтактного взаимодействия налоговых органов с плательщиками 
с использованием интернет-технологий.

Что касается снижения уровня налоговой нагрузки, то уменьшать размер налогов необходимо 
по тем платежам, по которым наблюдается наибольший процент уклонения в их уплате. В нашей 
стране такими платежами являются налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС) 
и платежи из заработной платы (отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН)).

Попытка государства усилить налоговый контроль над НДС с помощью оформления элек
тронных счетов-фактур лишь усложнила работу добросовестного бизнеса, но не смогла обуз
дать теневую экономику. Так, снижение налоговой нагрузки по НДС до 16-18 % может стать 
реальным стимулом для привлечения иностранных инвесторов в Беларусь.

Требуют изменения и подходы к начислению налога на прибыль. В частности, для повыше
ния инвестиционной привлекательности Беларуси целесообразно постепенно снижать ставку по 
налогу на прибыль до 10 %.

Порядок налогообложения зарплаты особенно негативно отражается на конкурентоспособ
ности белорусских предприятий. Отчисления в ФСЗН вместе с подоходным налогом составля
ют почти половину (47 %) от зарплаты. Поэтому перспективным является снижение ставки по
доходного налога до 10 % в совокупности со снижением ставки отчислений в ФСЗН и перехо
дом на двухуровневый добровольно-принудительный порядок отчислений в ФСЗН.

Отечественная налоговая система по-прежнему отличается излишним документооборотом, 
«разбросанностью» налоговых вопросов по многочисленным документам, недостаточной яс
ностью правовых предписаний, что увеличивает налоговые издержки плательщиков.
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Таким образом, к перспективным направлениям развития национальной налоговой системы 
относится дальнейшее совершенствование налогового администрирования и информационного 
обслуживания, а также создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Предполагается, что концепция налоговой реформы должна определять в качестве приори
тетной цели -  налоговое регулирование, обеспечивающее создание равноправных конкурент
ных условий для всех налогоплательщиков и выполнение стимулирующей функции налогов.

Если все предложенные ранее изменения будут внесены в Налоговый Кодекс Республики 
Беларусь, то это поможет стране подняться в рейтинге Doing Business и войти в топ-30.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

В настоящее время для компаний Республики Беларусь, в частности для IT-компаний ре
зидентов Парка высоких технологий, актуальны вопросы оценки и эффективности использо
вания их интеллектуального капитала. Эти компании можно отнести к такому типу, как ком
пании знаний, т. е. компании, которые создают стоимость в современной постиндустриальной 
среде, и основным фактором их роста является эффективное использование интеллектуально
го капитала.

Определение интеллектуального капитала (Intellectual capital -  IC) компании достаточно 
тесно связано с определением нематериальных активов и может быть представлено следующим 
образом:

-  знания, опыт, коммуникация и компетентность своих сотрудников, личная внутренняя 
информация и интеллектуальная собственность, которые могут быть идентифицированы, кон
тролироваться компанией и могут использоваться в качестве конкурентного преимущества 
и могут генерировать будущие экономические выгоды для компании;

-  нематериальные активы, которыми владеет компания, которые не имеют физической фор
мы и используются компанией для производства продуктов и услуг, для сдачи в аренду другим 
компаниям или в административных целях.
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В качестве основных причин и мотивов необходимости должной оценки, равно как и соот
ветствующего признания в учете интеллектуального капитала можно выделить:

-  потребность менеджмента в отражении реальной стоимости компании, часто существенно 
отличающейся от стоимости, которая может быть определена исходя из данных бухгалтерского 
учета;

-  повышение рыночной стоимости акций и благосостояния акционеров компании вслед
ствие более точного раскрытия информации о ее активах;

-  улучшение инвестиционного имиджа компании и привлечение большего числа потенци
альных инвесторов, заинтересованных в инвестировании в ее деятельность;

-  положительное влияние на стоимость привлекаемого компанией заемного капитала.
К наиболее важным моделям (подходам) оценки интеллектуального капитала можно отне

сти следующие:
1) Систему сбалансированных показателей (The Balanced Scorecard);
2) Экономическую добавленную стоимость -  EVA™ (Economic Value Added).
Концепция системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) была разработана

американскими экономистами -  директором исследовательского центра Norlan Norton Institute 
Дэвидом Нортоном (David Norton) и профессором Harvard Business School Робертом Капланом 
(Robert Kaplan) и представлена академическому и бизнес сообществам в 1992 г.

В основе Balanced Scorecard (BSC) лежат так называемые «ключевые показатели эффек
тивности» или KPI (Key Performance Indicators). Главное отличие сбалансированной систе
мы показателей эффективности от произвольного набора показателей заключается в том, 
что все KPI, входящие в сбалансированную систему, во-первых, ориентированы на страте
гические цели компании и, во-вторых, взаимосвязаны и сгруппированы по определенным 
признакам.

Сбалансированная система показателей эффективности должна охватывать все важные 
направления деятельности предприятия. В классическом варианте BSC их четыре:

-  финансы;
-  работа с клиентами;
-  внутренние бизнес-процессы;
-  управление персоналом.
Ключевые показатели эффективности по направлению «Управление персоналом» позволяют 

осуществлять мониторинг эффективности использования персонала компании как важнейшего 
элемента интеллектуального капитала компании, выступающим при этом также в качестве ее 
ключевого ресурса генерирующего прибыль и увеличивающего ее стоимость. В качестве 
наиболее широко используемых ключевых показателей эффективности в сегменте «Управление 
персоналом» можно выделить следующие:

-  производительность труда персонала (в натуральном и стоимостном выражении);
-  сведения о полученном образовании, длительность работы по специальности, наличие 

специальных профессиональных сертификатов (например, ACCA или CMA в области управ
ленческого учета)

-  коэффициент текучести кадров;
-  число и динамика рационализаторских (инновационных) предложений сотрудников по 

улучшению внутренних бизнес-процессов компании;
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-  уровень расходов на повышение квалификации персонала;
-  оценка потенциала профессионального и личностного роста сотрудников;
-  доля женщин в составе топ-менеджмента компании;
-  степень удовлетворения персонала предоставляемым компанией компенсационным паке

том (зарплатой);
-  сведения о степени лояльности сотрудников по отношению к компании (как правило, ука

занная информация получается путем анкетирования и содержит сведения об отношении со
трудников к различным элементам корпоративной культуры компании, действующей системе 
мотивации, удовлетворенности персонала условиями труда и организацией рабочих мест).

Концепция экономической добавленной стоимости (Economic Value Added -  EVA) была разра
ботана в 90-х гг. XX в. специалистами консалтинговой компании Stem Stewart & Со и довольно 
быстро завоевала популярность среди ведущих компаний мира. EVA является показателем, харак
теризующим экономическую прибыль компании: сколько компания заработает с учетом упущен
ной выгоды, которую она не получит из-за невозможности вложить капитал альтернативным спо
собом (в другой бизнес, на депозитные банковские счета, в инструменты фондового рынка).

Показатель экономической добавленной стоимости -  EVA может быть рассчитан с исполь
зованием следующей формулы:

EVA = N O P A T - СССЕ,

где NOPAT  (net operating profit adjusted taxes) -  скорректированная чистая операционная при
быль после уплаты налогов; CC (cost o f capital) -  стоимость капитала, под которой здесь пони
мается ставка процента, учитывающая как стоимость заемных средств, так и стоимость капита
ла для акционеров; CE (capital employed) -  величина используемого капитала.

Важнейшей особенностью эффективного применения показателя экономической добавлен
ной стоимости -  EVA с точки зрения ее создателей является необходимость корректировки бух
галтерской отчетности компании для более точного определения величины использованного ею 
капитала (всего авторами концепции было определено более 160 возможных случаев подобных 
корректировок). Для оценки интеллектуального капитала компании наиболее важными коррек
тировками является обязательный учет гудвилл (goodwill) и расходов на НИОКР (R&D costs) 
компании в составе используемого ею капитала.

Мотивированное, долгосрочное и прагматичное отношение топ-менеджмента компаний 
к оценке и управлению интеллектуальным капиталом в современных высоко конкурентных 
экономических условиях позволит ему использовать интеллектуальный капитал как ключевое 
конкурентное преимущество своих компаний, повышать стоимость компании и благосостояние 
акционеров, приобрести положительный инвестиционный имидж у инвесторов, создать реноме 
компании как наиболее предпочтительного и интересного работодателя на рынке труда 
и многое другое.
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Конкуренция заставляет компании по всему миру ежедневно бороться за выживание на 
рынке. Она вынуждает производителей неустанно изобретать новые способы опережения суще
ствующих и потенциальных конкурентов в отрасли.

В данной статье мы опираемся на книгу В. Ч. !Сима и Р. Моборна «Стратегия голубого океа
на», написанную в 2005 г., и изменившую с тех пор взгляды множества топ-менеджеров и руко
водителей.

Поясним суть вышеупомянутой стратегии. Установим, что существует два типа «океанов»: 
алые и голубые. Алый океан -  типичная для всех отраслей конкурентная среда. Основная цель 
компаний -  превзойти соперников, перетянув на себя большую часть рыночного спроса. Как 
следствие, рынок становится все теснее, а возможности получения прибыли стремительно 
уменьшаются.

Голубые океаны, в свою очередь, являются метафорой еще не существующих рынков, со
здания качественно новой конкурентной стратегии, которая позволит бизнесу развиться и по
лучать высокие прибыли. Они раздвигают существующие отраслевые границы, устанавливая 
собственные правила, и тем самым дискредитируют конкуренцию саму по себе. В отличие от 
традиционного подхода алого океана, последователи концепции голубого океана не привыкли 
равняться на конкурентов.

Рассмотрим практический пример создания голубого океана. В рамках исследования обра
тим внимание на компанию H P Inc. -  мирового лидера в области технологий печати. В 2016- 
2017 гг. компания купила принтерный бизнес Samsung Electronics более, чем за 1 млрд долл. 
США. По итогам 2017 г. данное направление бизнеса принесло HP Ьіс. выручку в размере 
18,8 млрд долл. США.

C развитием современных технологий и переходом на электронные носители стало проще 
снижать издержки в области печати: начиная с внедрения электронного документооборота 
и заканчивая рекламой в интернете. В таких условиях потребность в печатном оборудовании 
и, как следствие, в расходных материалах снижается. Более того, снижение затрат может быть 
реализовано путем применения непопулярных мер: закупки контрафактных расходных матери
алов. Вследствие этого оборудование приходит в негодность, а напечатанная продукция не со
ответствует стандартам.

В такой ситуации возникает ряд вопросов, связанных со стратегией реагирования. Это мо
жет быть усиленная борьба с контрафактом, снижение розничных цен на расходные материалы 
или ограниченная совместимость печатного оборудования. Все вышеперечисленные стратегии 
ведут к увеличению затрат и, как следствие, к снижению прибыли.

Согласно принципам создания голубого океана, необходимо реконструировать границы 
рынка. Достичь этого можно, предложив новую услугу своим потребителям.

Далее проанализируем опыт создания голубого океана, на примере HP Inc., более подробно. 
Для простоты анализа представим, что есть крупный «Банк», который нуждается в большом
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парке печатного оборудования, но он хочет сократить издержки. Существует «Сервис», кото
рый предоставляет услуги по заправке, обслуживанию и ремонту печатного оборудования, 
а также есть H P Inc. -  производитель печатного оборудования, который открыл голубой оке
ан -  предложил новое инновационное решение для бизнеса -  услугу по управлению инфра
структурой печати (MPS).

Ситуация I. В данной ситуации «Банк» самостоятельно занимается закупкой, обслуживани
ем, ремонтом и заправкой печатного оборудования. В данной ситуации «Банк» несет затраты по 
следующим статьям:

1. Покупка, обслуживание и ремонт печатного оборудования.
2. Заработная плата ИТ-департамента или специалиста.
3. Покупка оригинальных расходных материалов по рыночной цене.
4. Запасы материалов (что уменьшает оборотный капитал).
5. Закупка бумаги.
Ситуация 2. В данном случае «Банк» также имеет собственный ИТ-департамент или специа

листа, который будет заниматься закупкой и обслуживанием печатного оборудования. Однако 
замена, заправка расходных материалов, а также ремонт и обслуживание оборудования ложатся 
на «Сервис», который, в свою очередь, берет за данные услуги вознаграждение. Таким образом, 
«Банк» несет затраты по следующим статьям:

1. Покупка печатного оборудования.
2. Заработная плата ИТ-департамента или специалиста.
3. Плата за услуги «Сервиса».
4. Закупка бумаги.
5. Расходы на транспортировку оборудования.
Ситуация 3. В данном случае «Банк» передает все функции поддержки печатной техники 

внешнему поставщику -  HP Ьіс. Данная услуга компании называется услугой по управлению 
инфраструктурой печати («покопийная печать») -  Managed Printing Services (MPS). Суть услуги 
заключается в том, что весь парк печатного оборудования находится на балансе компании HP 
Inc. Существует специальное программное обеспечение, которое позволяет дистанционно от
слеживать оборудование. Данное ПО оповещает HP Ьіс. о необходимости замены расходных 
материалов или о необходимости обслуживания, что позволяет обеспечить бесперебойную ра
боту. Таким образом, все расходы, включая стоимость оборудования, расходных материалов, 
сервисного обслуживания и ремонта несет компания HP Inc. «Банк», в свою очередь, платит 
лишь за количество отпечатанных страниц, в стоимость которых уже включены все затраты, 
понесенные HP Ьіс. Также за «Банком» остается закупка бумаги.

На основе вышеупомянутых ситуаций была разработана стратегическая канва услуги MPS, 
изображенная на рисунке.

Таким образом, услуга по управлению инфраструктурой печати (MPS), как новый продукт 
HP Inc., дает следующие преимущества:

-  плата за фактическое количество отпечатанных страниц;
-  отсутствие необходимости содержания отдела или специалиста;
-  использование оригинальных расходных материалов;
-  отсутствие необходимости закупки, обслуживания и ремонта оборудование;
-  использование оборудования только по целевому назначению;
-  высокий уровень безопасности данных;
-  низкая вероятность сбоя;
-  удаленный мониторинг за состоянием оборудования.
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A  MPS Д  Самостоятельное обслуживание Частичное обслуживание

Стратегическая канва услуги MFS

Говоря о внедрении аналогичных продуктов или услуг в Республике Беларусь, следует учи
тывать специфику рынка. Можно обозначить следующие рекомендации при внедрении: детали
зированное коммерческое предложение; выбор подходящих каналов продвижения услуги; ак
тивное информирование потенциальных потребителей; акцентирование внимания как на цен
ностях, так и на материальной выгоде; оповещение о зарубежном примере применения услуги; 
работа со средним и крупным бизнесом.

Таким образом, рассмотренный пример доказывает: в то время как большинство компаний 
фокусируются на соперниках в своей стратегической группе, стараются улучшить ценовую по
литику и приспосабливаются к внешним тенденциям по мере их появления, создатели «голубых 
океанов» мыслят широко и сами формируют новые тенденции. Применяя описанный инстру
ментарий, компаниям удается качественно менять конкурентную среду и выходить за привыч
ные рамки. Популяризация данного подхода на территории Республики Беларусь станет боль
шим шагом вперед как для местного бизнеса, так и для международного сотрудничества.
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСЬ.
ОБЗОР БЕЛОРУССКИХ СТАРТАПОВ,

КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ИНВЕСТИЦИИ

Молодому предпринимателю для построения своего бизнеса, получение прибыли и внесе
ние вклада в развитие экономики Республики Беларусь необходимо не только владеть навыка
ми по экономическому, управленческому содержанию, полученные в университете, но и сле
дить за тенденциями развития экономики страны. Мнение о том, что только крупные компании 
привлекают крупные инвестиции и имеют достаточную прибыль -  ошибочно. Особым центром 
интересов инвесторов на данный момент являются новые проекты сопряженными с высокими 
рисками (в переводе на английский -  венчуром) -  стартапы.

В данной работе использовались теоретические методы исследования, а именно анализ 
и синтез накопленных данных о венчурном финансировании, аксиоматический метод, и эмпи
рический -  сравнение полученных знаний о стартапах с позициями инвесторов.

Венчурное финансирование -  тип финансирования, при котором инвесторы предоставляют 
начинающим или малым высокотехнологичным компаниям, имеющим долгосрочный потенци
ал роста, денежные средства в целях реализации такими компаниями высокорискованных ин
новационных проектов [1].

Стартап -  быстро развивающаяся компания, которая только недавно вышла на рынок, кото
рая производит инновационный продукт с масштабируемой бизнес-моделью.

Венчурное финансирование тесно связано с риск-менеджментом. Ведь для того, чтобы стар
тап окупился за счет успешного выхода на рынок и завоевания интереса со стоны клиентов, 
необходимо не только грамотно просчитать риски на начальном этапе, но и разработать страте
гии работы с ними. Но и это не гарантирует того, что стартап сможет оправдать себя. Мировой 
опыт показывает, что проекту необходимо до 3 лет после получения первых инвестиции, чтобы 
сделать вывод о перспективности идеи и до 6 лет работы для получения прибыли [5]. Данный 
факт указывает на то, что компании необходима не только перспективная идея, но и тщательно 
подобранная команда, которая «держит нос по ветру» изменений на рынке и быстрее всех реа
гирует на них, адаптируя свою идею под новые нужды.

За счет того что не все стартапы справляются с вышеперечисленными условиями, по стати
стике только 1 из 10 стартапов имеет шанс на будущее, венчурной финансирование является 
прибыльным. Прибыль от 1 стартапа покрывает расходы 9 неудавшихся. И если в обычном ин
вестировании коэффициент возврата инвестиций (ROI) -  2, то говоря о вечнурных сделках, 
ориентируется на 8-10.

Венчурное финансирование не является эквивалентным понятию банковского кредита. Ведь 
банковский кредит означает, что клиент берет у банка определенную сумму денежных средств, 
которую отдает после истечения установленного срока с учетом процентов. Венчурное финан
сирование означает, что инвестор вкладывает часть своих денежных средств в целях получения 
доли средств компании и успешной продаже компании в будущем. Объем доли инвестора рас
считывается исходя из рыночной стоимости старта на рынке.

73



Финансирование осуществляется с помощью инвесторов: бизнес-ангелов, венчурных фондов, 
международных организаций, компаний с иностранным капиталом и крупные IT-компании, ко
торые инвестируют в стартапы. Основное различие -  объем финансирование. Бизнес-ангелы не 
могут инвестировать миллионы, как это делают венчурные организации, но, в свою очередь биз
нес-ангел вступает как ментор, а в некоторых случаях как стратегический менеджер.

Невозможно назвать определенную дату, с которой началось развитие данного типа финан
сирования в Республике Беларуси. Некоторые специалисты связывают отправную точку с датой 
подписания договора о создании Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций, под
писанного в 2016 г., с пометкой, что идея зарождения появилась еще 10 лет назад и все это вре
мя происходило перенимание мирового опыта. Стоит отметить, что мировой опыт лег в основу 
стартовой суммы фонда -  20 000 000 долл. США, который позволит покрыть все издержки 
и даже получить прибыль. В Республике Беларусь, по мнению стартапов и инвесторов, не хва
тает законодательной базы о венчурном финансировании. Из законодательных регулирующих 
актов действуют только: Положение о порядке создания субъектов инновационной инфра
структуры, утвержденная Президентом от 3 января 2001 № 1, и Закон Республики Беларусь от 
10 июля 2012 г. «О Государственной инновационной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь».

Одним из ключевых событий в развитии венчурного финансирования в Республике Бела
русь можно назвать создание сети белорусских бизнес-ангелов BBAN в апреле 2018 г. Первыми 
к сети присоединились 15 чел., среди которых К. Волошин, В. Денисенков, К. Голуб, Д. Матве
ев, Т. Маринич, А. Хоменкова, С. Дивин, П. Гордон. Сейчас в сети бизнес-ангелов 73 чел. 
Председателем сети предприниматель и инвестор В. Остринский. Ценность бизнес-ангельства 
для нашей страны заключается в возможности построения моста между стартапами и инвесто
рами, оказание менторской поддержки и помощь в создании необходимого продукта для нашей 
страны, а также представление и интеграция страны в международную арену.

Венчурное финансирование в Республике Беларусь имеет ряд особенностей, которые были 
выявлены и представлены публике в исследовании, проводимой группой компании «Белбиз» -  
ведущего в Беларуси центра предпринимательских инициатив, агентства США по международ
ному развитию -  USAID -  и ведущей юридической фирмой «Алейников и партнеры». В иссле
довании приняло участие до 300 венчурных игроков экосистемы -  инвесторы, представители 
венчурных организаций, стартапы. К основным результатам стоит отнести, что инвесторы гото
вы вкладывать более 100 млн долл. США в год в быстрорастущие проекты. Ограничиваться 
1 сделкой -  ошибка начинающих инвесторов. За последние три года, по результатам исследова
ния, на 50 % инвесторов приходится по 5 сделок на каждого, т. е. по 1,5 сделки в год на одного. 
В мировой практике, в высокоразвитых странах число увеличивается до 10 в год.

Больше всего инвестиций привлекают стартапы в отрасли искусственного интеллекта (AI), 
технологические разработки для здоровья (Health Tech), финансовые технологии (FinTech), 
виртуальная реальность (VR). На последних местах по предпочтительности разработки в отрас
ли агротехнологий и производства.

К наиболее благоприятным факторам страны для инвестирования отметили трудовые ресур
сы, невысокую конкуренцию во всех секторах экономики, прямой доступ к рынкам стран ЕАЭС 
и СНГ. К факторам, которые усложняют ведение венчурных сделок, следует отнести, по мне
нию инвесторов, отсутствие в законодательстве распространенных в международной практике 
инструментов структурирования венчурных проектов, недостаточное количество интересных 
проектов, низкий уровень защиты прав собственности, недостаточное количество инвесторов [1].
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В ходе исследования, инвесторы поделились, что является важными деталями, которые от
мечают для себя в стартапе: первую позицию разделили команда проекта и ожидаемая сумма 
возврата, вторую позицию заняла технологическая инновация и третье место разделили мас
штабируемая бизнес-модель и перспективы международного развития.

Обзор белорусских стартапов, которые привлекли иностранные инвестиции.
M APS.M E. В ноябре 2014 г. компания Mail.ru Group купила белорусский сервис 

MAPS.M E -  приложение, которое находит необходимые места на карте. Особенностью мо
бильного приложения является возможность работы без подключения к интернету. Создатель 
проекта Ю. Мельничек в большом интервью на probusiness выделил особенности продукта [4]:

-  быстрорастущая популярность -  десятикратный рост за год;
-  производство необходимого людям продукта, что облегчило затраты продвижение. Когда 

продукт нужен, люди сами его ищут и выбирают;
-  ориентация на международный рынок. Mail.ru не хотел вкладывать в российские проект 

и искал работающие идея за рубежом. Выдающимся проектом в кризис стал MAPS.ME, кото
рый был ориентировать на запад;

-  команда. Высокие требования к кандидатам обусловило высокий уровень качества про
дукта.

M SQRD. В марте 2016 г. белорусские СМИ были наполнены статьями о покупке белорус
ского стартапа MSQRD компанией Facebook. Активные пользователи социальными сетями 
помнят момент, когда стали появляться маски на фотографиях и видео. Ошибочно думать, что 
основоположником этого тренда был Instagram. Придумали маски -  стартап MSQRD, который 
появился на хакатоне GARAGE48 MINSK в 2015 г. Проект сразу был отмечен как перспектив
ный, и он оправдал себя -  через месяц занял лидирующую позицию на сервисе ProductHunt, 
а через 3 месяца Facebook вложил долю в стартап [2].

Отличительные особенности:
-  разработка нового продукта для рынка;
-  быстрый рост;
-  следование трендам;
-  отличная команда.
PandaDoc. Очередная гордость белорусского стартап-коммьюнити -  стартап PandaDoc, ко

торый привлек 20 млн долл. США [6]. Идея проекта родилась на одном из столичных хакатонов 
и сразу же пришлась по нраву публике. Сервис для электронного документа оборота легко ин
тегрировался в продукты Google и CRM-системы.

Отличительные особенности:
1) Ценность для пользователей. Продукт может быть не единственным в своей сфере, но 

должен быть лучшим;
2) Команда;
3) Интеграция в уже известные проекты;
4) Ориентация на зарубежный рынок.
Таким образом, можно сделать вывод, что для иностранных инвесторов важным критерием 

для выбора стартапа для инвестирования является:
-  продукт. Его ценность и актуальность, возможность быть гибким и уметь адаптироваться 

под изменения рынка;
-  команда. Высококвалифицированные специалисты, которые умеют работать вместе, пре

следуют одну цель;
-  ориентация на международный рынок.
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Состояние венчурной экосистемы Беларуси можно определить стадией развития. 2017-2018 гг. 
стали особенными для экосистемы и принесли много событий: образование сети бизнес-ангелов, 
подписание первой венчурной сделки [3]. Однако для дальнейшего роста и улучшения ситуации 
необходимо реформы в законодательстве и устранение проблем, затрудняющих поступлению ин
вестиций. Самой большой проблемой является нехватка знаний, как у взрослого, так и молодого 
поколения. Необходимо распространять знания об инвестировании, работе в стартапе, учить вы
страивать мост между инвестором и стартапом. Актуальным будет эти учения и для студентов эко
номических специальностей, которые в будущем захотят открыть свой бизнес.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ПОМОЩИ CRM-СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ БИТРИКС24

В настоящий момент конкуренция на всех уровнях рынка довольно высока. Чтобы компании 
выиграть конкурентную борьбу, она должна не только привлекать новых клиентов, но и удер
живать уже существующих.

Для удержания клиента необходимо учитывать его интересы и пожелания. Такой подход 
к ведению бизнеса называется клиентоориентированным. Но при огромной клиентской базе 
учет интересов каждого клиента является труднодостижимой целью.

Выходом из данной ситуации является внедрение в компании CRM-системы (от англ. 
Customer Relationship Management), что в переводе на русский язык звучит как «управление 
взаимоотношениями с клиентами».
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На данный момент существует огромное разнообразие как отечественных, так и зарубежных 
CRM-систем.

Целью научной работы было раскрыть сущность CRM и изучить эффективные решения, ко
торые предлагает рынок CRM систем. В заключительной части статьи будет сделан акцент на 
нескольких решениях.

В ходе исследования использовались теоретические методы, а именно анализ и синтез 
накопленных данных о CRM-системах, аксиоматический метод, и эмпирический -  сравнение 
показателей по частоте использования Битрикс24.

Результаты: Концепция CRM означает, что разрозненные инструменты ведения бизнеса объ
единяются в отлаженную систему. Вместо таблиц Excel, мессенджеров, множества документов 
и беготни по кабинетам остается один-единственный сервис. В него входят программы для сбора 
данных о клиентах, управления сделками, контроля за менеджерами, аналитики и прогнозиро
вания. Он упрощает рутину, ускоряет принятие правильных решений и исключает ошибки.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, Customer Relationship 
Management) -  прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 
автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами). Также данные системы 
используются для оптимизации и упрощения работы внутри компании.

Типы CRM-систем. Системы помогают вести учет сделок и контрагентов, напоминают о за
планированных встречах, важных звонках и письмах, автоматизируют рутинные процессы 
и в конечном счете приводят к росту прибыли. По статистике 65 % предпринимателей внедря
ют CRM в течение первых пяти лет после открытия компании.

В зависимости от потребностей отрасли существуют разные типы CRM-систем, которые 
различаются уровнем обработки информации и решаемых задач.

1. Операционные CRM. Главная задача операционных CRM-систем -  повысить лояльность 
клиента в процессе непосредственного контакта с ним. Все операционные CRM умеют:

-  регистрировать входящий трафик (звонки, письма, и т. д.);
-  хранить в базе данные о клиентах, заявках, сделках, задачах;
-  автоматизировать документооборот внутри компании;
-  фиксировать продвижение сделок по воронке продаж;
-  напоминать о запланированных звонках, письмах, встречах;
-  ставить задачи и контролировать работу сотрудников.
Примеры операционных CRM-систем -  1C:CRM и БИТ:CRM 8. В «чистом» виде операци

онные CRM-решения сегодня встречаются редко.
2. Аналитические CRM. Цель аналитических CRM -  это анализ накопленной информации о кли

ентах и продажах для выстраивания более эффективной стратегии. Аналитические CRM умеют:
-  сегментировать клиентскую базу;
-  определять ценность клиента;
-  анализировать их рентабельность;
-  мониторить поведение клиентов на каждом этапе сделки;
-  показывать распределение сделок по воронке продаж;
-  анализировать динамику продаж;
-  анализировать эффективность маркетинговых инструментов;
-  прогнозировать объем продаж.
Примеры аналитических CRM -  продукты от компании SAS, SAP Business Objects и 

Marketing Analytic.
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3. Коллаборационные CRM. Такие CRM налаживают коммуникации с клиентами для сбора 
обратной связи. Информация, полученная с их помощью, помогает скорректировать ассорти
мент товаров, ценовую политику, а также процесс обслуживания покупателей.

Как таковых готовых CRM-систем этого типа нет: разрабатываются либо индивидуальные 
решения, либо используются существующие каналы связи, и информация из них фиксируется 
в основной CRM-программе (интернет-форумы, соцсети, телефония, е-таіі-перепйска).

4. Комбинированные CRM-системы. В последние годы на передний план выходят програм
мы, сочетающие в себе элементы разных типов CRM. В основном это операционные CRM 
с набором аналитических функций (отчеты по продажам, клиентам, эффективности менеджеров 
и т. д.), а также возможностью общения с клиентами (благодаря интеграции с сайтом, мессен
джерами, соцсетями и т. д.).

Комбинированные системы сегодня находятся в ТОПе популярности малого и среднего 
бизнеса мира. К ним относятся «Мегаплан», AmoCRM, Битрикс24, а также Salesap CRM, Fresh 
Office, Retail CRM и т. д.

Далее мы расскажем, как CRM-платформа Битрикс24 помогает в работе.
Возможности:
-  простая и удобная регистрация. После регистрации профиля компании на платформе, со

трудники получают доступ к своим аккаунтам через ссылку на почте;
-  персональные настройки. Преимущество платформы состоит в том, что можно настраи

вать панель в зависимости от подразделения или занимаемой должности. Блоки можно ранжи
ровать между собой также в зависимости от частоты использования;

-  двойная авторизация. C помощью привязки к мобильному телефону, двухэтапная автори
зация помогает защитить корпоративные данные.

Различные инструменты для общения. Общение на платформе может осуществляться с по
мощью:

-  живой ленты -  общая страница для всех сотрудников. Здесь отображаются важные сооб
щения для всех, а также можно выбрать определенный круг получателей вашего сообщения. 
В живой ленте отображаются ваши задачи, события и процессы;

-  чаты. Функционал диалогов не отличается от других социальных сетей. Преимущество 
Битрикса -  возможность использования видеозвонков;

-  комментарии в задачах. Удобство данной функции заключается в том, что можно решать 
проблему не отходя от процесса, что позволяет не упускать мелкие детали;

-  чат-боты -  отличные помощники, которые напоминают о списке дел на повестке дня 
и находят нужную информацию о контрагентах.

Наличие личного облачного хранилища. Подобно работе Google Диск, на платформе Bitrix24 
есть общий диск, который позволяет хранить данные, важные для всех сотрудников. Также есть 
возможность создания собственного диска -  «Мой диск» -  для хранения важных для вас файлов.

В ходе данной работы было проведено исследование по частоте использования Битрикс24 
на территории Республики Беларусь. В табл. 1 представлены результаты.

Таблица 1
Частота использования Битрикс24 в Республике Беларусь

Витебск Могилев Гомель Брест Гродно Минск
548 1207 11 599 545 4744

Источник: разработано автором на основе [3].
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Для контраста предлагаем оценить частоту использования Битрикс24 за рубежом, которая пред
ставлена в табл. 2.

Таблица 2
Частота использования Битрикс24 за рубежом

Киев Москва Санкт-Петербург Рига Вильнюс Варшава
15 713 49 410 17 453 621 798 3636

Источник: разработано автором на основе [3].

Можно проследить тенденцию распространения системы пропорционально деловому уров
ню развития городов Беларуси. Более 7650 компаний, зарегистрированных в областных центрах 
Республики, внедрили данную CRM-систему. Какие задачи ставили перед собой компании 
и каких результатов добились -  все это рассмотрим на примере 3 кейсов.

IMAGURU  -  это первый в Беларуси бизнес-клуб, основной задачей которого является про
движение молодого бизнеса (стартапов) в нашей стране. Это новый для Беларуси формат, кото
рый оправдал себя в США, Европе и России. Компания специализируется на проведении меро
приятий, конференции бизнес тематики. Подразделений в компании больше 10, необходимость 
взаимодействия друг с другом в процессе подготовки мероприятия заставила компания найти 
CRM систему, которая позволила эффективно общаться, обмениваться файлами, ставить задачи 
и ничего не терять. Данной CRM системой стал Битрикс24.

Команда настроила под свои процессы, понятный интерфейс позволяет сократить время на 
обучение пользованию новых сотрудников, а также поиска необходимым функциям. Бит- 
рикс24 -  отличный помощник для оптимизации бизнеса.

Группа компаний «СТиМ» -  производитель оборудования и материалов для дорожной раз
метки. Исторически группа компаний «СтиМ» использует ERP «Галактика». Главной целью 
компании была интеграция Битрикс24 с «Галактикой».

В результате компании «СТиМ» была реализована интеграция CRM Битрикс24 с ERP «Га
лактика», что позволяет группе компаний «СтиМ» постоянно поддерживать актуальность дан
ных компаний в CRM без необходимости ручной перегрузки данных.

Битрикс24 набирает популярность и за пределами Республики Беларусь. Кейс по внедрению 
Битриск24 от зарубежной компании «Модус» -  крупнейшая Российская сеть автосалонов и тех
центров. Дилерские центры расположены по 10 городам страны. В компании работает более 
1800 чел. Сотрудники регулярно проходят тренинги и обучение с целью обеспечивать высокое 
качество обслуживания клиентов. Тренинги проходят в формате выездных тренингов и на ра
бочих местах. Для столько крупной компании частые командировки сотрудников и приглаше
ние зарубежных гостей требует множество затрат. Поэтому компания «Модус» решила снизить 
издержки -  тренинги записывались на видео, загружались на облачные хранилища, а перед но
выми сотрудниками ставились задачи их просмотреть. Компания задумалась о подходящей 
CRM-системе, которая оптимизировала процесс обучения, храня все видеозаписи в одном месте 
и ставя задачи, контролируя их решение.

До этого компания пользовалась ТаскЦентр, но по мере развития ее возможностей стало не 
хватать, и пришло время рассматривать альтернативы. Выбор пал на Битрикс24, который с по
мощью возможности хранения фалов на Общем Диске дает возможность с легкостью найти 
любое видео, перенести его в задачу сотруднику и контролировать процесс обучения.
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Стремительный рост деловой активности в обществе, постоянная интенсификация потоков 
информации, внедрение инновационных технологий в различных сферах деятельности челове
ка, приводит к значительному увеличению объема документов. Современные технологии поз
воляют формировать, распространять и копировать документы значительно быстрее по сравне
нию с предшествующими десятилетиями.

Сегодня в республике активно развиваются новые инструменты для эффективного обеспе
чения управленческих процессов. В частности, внедряется использование электронного доку
мента, электронно-цифровой подписи, системы электронного документооборота. В декрете 
«О развитии цифровой экономики» 2017 г. [1], а также постановлении Совета Министров Рес
публики Беларусь «Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономи
ки и информационного общества» 2016 г. [2] определены векторы создания и поддержки необ
ходимых условий для развития в стране цифровой экономики.

Актуальность работы определяется необходимостью создания программного обеспечения, 
предназначенного для обработки документов и электронного ведения бизнеса.

Современные достижения в области компьютерных и информационных технологий обусло
вили возможность создания в различных областях человеческой деятельности автоматизиро
ванных систем обработки информации. Целью данного исследования является решение задачи 
нормализации текста для электронного ведения бизнеса.

Бизнес-документы содержат большое число элементов текста, требующих нормализации. 
Например, при указании суммы в текстах договоров в скобках приводится расшифровка 
в нормализованном виде. Алгоритм, обученный для решения задачи, сможет сгенерировать 
такую расшифровку самостоятельно. Более того, такая система сможет исследовать более 
старые документы и найти ошибки, допущенные при их ручном наборе. В условиях электрон
ного документооборота требуется гораздо меньше затрат на перестройку документооборота при 
изменении внешних условий, например, требований по изменению формы отчетности.
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Наша задача по нормализации текста на данном этапе работы заключается в переводе пись
менного текста в произносимую форму. В тексте могут встречаться необычные элементы, 
например, «3 кг» или «1200 р.». Данные выражения после нормализации будут превращены 
в «три килограмма» и «тысяча двести рублей», соответственно. Помимо единиц измерения 
и валют, задача нормализации распознает более 10 видов необычных данных, таких как сокра
щения, числительные, пунктуационные знаки, даты, время и др.

Во многих случаях нормализация может быть проведена единственным образом (например, 
«ул.» может означать только слово «улица»). Но в некоторых случаях разрешение сокращений не
однозначно (например, сокращение «г.» может означать как «город», так и «год»). В таких ситуаци
ях алгоритм должен обработать контекст, чтобы понять, какая нормализация является корректной.

Для решения задачи программе предоставляется большой корпус текстов, для которых из
вестна нормализованная форма. По этим данным алгоритм изучает закономерности и правила 
преобразования элементов текста в произносимую форму.

Задачу нормализации текстов принято рассматривать в контексте задачи синтеза речи. Пер
вые работы по синтезу речи датируются 1987 г., и с того времени данное направление активно 
развивается. В связи с появлением алгоритмов машинного обучения задача нормализации, как 
и другие задачи, связанные с обработкой текстов, стали развиваться особенно активно [3].

Эффективное решение задачи нормализации текстов и программы, основанные на таком 
решении, помогут уменьшить затраты времени на ведение документации в компаниях Белару
си. Более того, использование систем на основе решения задачи нормализации может избавить 
от потенциальных ошибок, совершенных по вине человека. Такой подход согласуется с векто
ром политики страны в цифровой экономике и современными требованиями к ведению бизнеса.

Список использованных источников
1 .0  развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 

21 декабря 2017 г. № 8 // Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь. -  Режим доступа: 
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21 -dekabrja-2017-g-17716/. -  Дата доступа: 
18.04.2019.

2. Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016-2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь 
23 марта 2016 г., № 235 // Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь. -  Режим доступа: 
http://pravo.by/document/?guid=3 871&рО=С21600235. -  Дата доступа: 18.04.2019.

3. RNN Approaches to Text Normalization: A Challenge [Electronic resource]. -  Mode of access: 
https://arxiv.org/abs/1611.00068. -  Date of access: 18.04.2019.

H. С. Попруга, И. И. Шведова,
студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент 

Н. В. Мальцевич

КОНВЕРТАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ ФРИМИУМ 
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

C развитием ГГ-технологий увеличивается и их влияние во всех сферах жизни человека. Об
разование не стало исключением. В настоящее время активно происходит интеграция инфор
мационных ресурсов в образовательный процесс, выражается это в создании новых образова
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тельных сервисов. Например, сервисы для создания презентация, симуляторы, приложения для 
изучения иностранных языков и т. д.

Проанализировав большое количество таких приложений, мы заметили, что значительная 
часть используется бизнес-модель Фримиум.

Впервые название Freemium (объединение двух слов Free -  бесплатный -  и Premium -  пре
миум) стало использоваться в 2006 г., однако сама бизнес-модель появилась еще в 80-х гг. с бу
мом интернет проектов и IT-компаний в США [2].

Фримиум (англ, freemium) -  бизнес-модель, ключевой особенностью которой является со
существование бесплатной версии продукта и его полнофункциональной платной версии.

Данная модель в основном используется для онлайн продуктов -  приложений, игр, плат
форм, где базовая версия продукта доступна пользователям бесплатно, а дополнительные 
функции доступны только в платной версии.

Чтобы понять, насколько успешна данная стратегия, мы решили проанализировать самые ши
роко используемые магазины приложений -  App Store и Google ріау.За прошедший год в App 
Store доля покупок внутри приложений возросла с 77 до 92 %, улучшив январские показатели 
сразу на 15 %. В Google Play показатели прироста несколько отличаются, но все равно поражают 
своими объемами. C января по ноябрь доля in-app в этом магазине выросла на 9 % с 89 до 98 %.

Очень важное значение имеет и категория, в которой размещено приложение. На первом ме
сте в бизнес-модели Freemium расположился газетный киоск. На его долю пришлось 99 %.

Второе место заняли социальные сети с 88 %, на третьем остановились игры с 90 %. Правда, 
по уровню чистой прибыли игры на первом месте, поскольку они занимают 63 % всего App 
Store, социальные сети на втором, а уже на третьем -  газетный киоск.

Программы из таких категорий как «Производительность», «Образование» и «Навигация» по- 
прежнему зарабатывают на продаже самих приложений. Связано это с тем, что игры нацелены на 
азарт игроков, тратящих деньги направо и налево с одной лишь целью -  прокачать скиллы. В то 
время как образовательные аппы и навигаторы продуманы до мелочей и сами по себе являются 
цельными продуктами, не требующими дополнительных вложений [3].

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, мы можем определить недо
статки и достоинства данной стратегии:

1. Достоинства: привлечение клиентов: легко привлечь пользователей, когда вы предостав
ляете базовую услугу бесплатно; маркетинговый эффект: люди могут распространять информа
цию о бесплатных услугах (из уст в уста); сетевой эффект: чем больше людей пользуются сер
висом, тем больше вероятность того, что они привлекут других пользователей.

2. Недостаток: проблема безбилетника, очень небольшой процент от всех активных пользо
вателей переходит на платную версию.

За основу в своем исследовании мы решили взять платные обучающие приложения, проана
лизировать популярность таких сервисов среди студентов Беларуси и Китая, а также разрабо
тать ряд рекомендаций, которые помогут повысить популярность таких приложений, а соответ
ственно и прибыль компаний, выпускающих их.

На первом этапе работы была разработана анкета, целью которой было определить процент 
учащихся, использующих в своей учебной деятельности специализированные приложения.

Респондентами являлись студенты 3 курса из Китая, обучающиеся в Институте бизнеса. Им 
было предложено ответить на следующие вопросы, которые касаются образовательных прило
жений (используете ли вы платные приложения для образования (какие?), ваше мнение по по
воду данных приложений, какие образовательные приложения вы знаете и т. д.).
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Аналогичная анкета была распространена среди белорусских студентов Института. Резуль
таты обеих групп респондентов получились различными.

Из 14 опрошенных иностранных студентов все используют в образовательных целях специ
альные приложения, из них 12 покупают платные расширения, однако 5 чел. были разочарова
ны платным функционалом и отказались от дальнейшего использования купленного приложе
ния. Также все 14 студентов дали положительный ответ на вопрос о том, использовали ли они 
платные версии, если бы это помогало им в образовательном процессе.

И напротив, студенты русскоговорящих групп пользуются исключительно бесплатным 
функционалом и не готовы платить за дополнительные функции. При этом многие отмечают, 
что платный функционал является для них более привлекательным и мог бы облегчить выпол
нение многих работ, а также открыть доступ к интересным вебинарам и курсам по различным 
предметам.

Кроме того, китайские студенты оказались намного более осведомлены о существующих 
приложениях и на последний вопрос назвали более 50 различных приложений, в то время как 
белорусские студенты знают в среднем 7-10.

Можем сделать вывод, что образовательные фримиум приложения -  это одно из самых ак
туальных бизнес-направлений в Европе, Азии, однако в Беларуси потребитель не готов воспри
нимать такой формат.

Таким образом, исходя из данных опроса, задачей научного исследование стало определение 
факторов, сдерживающих студентов от использования образовательных приложений, и способов 
стимулирования спроса на них.

На основе интервьюирования студентов был выявлен ряд факторов, которые сдерживают от 
использования платных образовательных приложений:

1. Финансовый. Не желание платить деньги за данный продукт, т. к. большинство студентов 
не имеют собственных источников финансирования и имеющиеся сбережения предпочитают 
потратить на личные потребности, не рассматривая образование как часть этих потребностей 
(притом, что цены на платные расширения зачастую около 3 долл. США).

2. Продукт не интересен и не понятен в использовании. Многие сразу выходят из приложе
ния, если не понимают, как с ним работать. Время, которые дается компаниям на то, чтобы «за
цепить» пользователей становится все меньше. Причем это касается не только контента, но 
и дизайна, вплоть до того, что пользователь может пройти мимо, если ему не понравилась 
иконка приложения в магазине.

3. Осведомленность. Как показал тест, студенты не знают о различных платных приложени
ях, которые могут принести им пользу.

На основе изученной информации, были разработаны рекомендации, которые позволят ком
паниям, разрабатывающим образовательные приложения, успешно работать на рынке страны:

1. Масштабная маркетинговая кампания. В нашем регионе люди не только не осведомлены 
о подобного рода приложениях, но и не видят пользы от них. Вы когда-нибудь замечали, сколь
ко шумихи вызывает все новое -  технологии, игры, фильмы, телепередачи и т. д. А это все бла
годаря отлично спланированной маркетинговой кампании. У нас на данный момент нет рекла
мы образовательных приложений ни на ТВ, ни наружной рекламы. Очень актуальный способ 
сейчас -  привлечение лидеров общественного мнения, в частности блогеров.

2. Позволить пользователю самому определять набор дополнительных услуг. Все фримиум 
образовательные приложения предлагают определенный сформированный пакет услуг за кон
кретную цену, однако многие нуждаются лишь в какой-то конкретной функции, и у них нет
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возможности приобрести ее отдельно. Как следствие, пользователь просто уходит с площадки. 
Мы предлагаем диверсифицировать предоставляемый платный контент, так пользователь смо
жет платить лишь за то, в чем испытывает потребность, а компания сможет получить информа
цию о наиболее востребованных и, возможно, отказаться от непопулярных функций, которые 
несут лишь убытки (от их разработки, дополнения, продвижения).

3. Значительная часть студентов получается образование на платной основе, и зачастую воз
никает вопрос, почему необходимо доплачивать еще за какие-либо дополнительные приложе
ния, сервисы. C этим сегментом, мы предлагаем работать по модели В2В, т. е. не напрямую, 
а через университеты. Есть смысл давать университетам некоторое время пользоваться всем 
функционалом по специальной цене или вовсе бесплатно, за рекламу. Тогда студенты смогут 
полностью изучить приложение, привыкнуть к нему и в дальнейшем захотят установить его на 
свои гаджеты или ПК.

Распространение буклетов, брошюр и иной печатной продукции за счет сотрудничества 
со студенческими организациями, где, в свою очередь, компании могут предоставить данным 
организациям спонсорскую помощь в проведении мероприятий и т. д. А также распространение 
информации на сайтах университетов, различных образовательных форумах и т. д.

Выше перечисленные меры позволят студентам узнать о различных образовательных при
ложениях, об их возможностях. Помогут донести до студентов, что деньги, вложенные в плат
ные приложения, принесут им намного больше пользы, чем убытков.

4. Удобство использования. Приложения должны быть не только понятными и простыми 
в использовании, но и иметь удобный формат. Большинство приложений, например, yougile, 
в мобильной версии имеет значительно меньший функционал, чем в ПК версии. Однако для сту
дентов намного проще использовать для доступа телефоны.

5. Способы оплаты. Не редко мы хотим купить какое-либо расширение, однако сталкиваем
ся с трудностями в оплате. Например, многие недоверчиво относятся к покупкам в сети, когда 
нужно привязывать свою банковскую карту, поэтому отказываются от покупки. К сожалению, 
почти все приложения имеют очень ограничение возможности по оплате. Мы предлагаем вве
сти способ оплаты через телефон, т. е., чтобы необходимая сумма списывалась с баланса теле
фона. Такой способ будет для потребителя наиболее удобным и безопасным.

6. Если потребители четко не понимают, что они выиграют от перехода, то конверсия пройдет 
не столь успешно. Необходимо тщательно проработать как платную версию, так и бесплатную. 
Однако существует очень тонкая грань между бесплатным продуктом, который восхищает 
и удерживает пользователей, и тем, который дает слишком много хорошего «просто так». Бес
платный продукт должен быть «достаточно хорош», чтобы обеспечить базовую функциональ
ность, а премиум-версия должна иметь полезные функции, которые привлекательны для пользо
вателей (в идеале -  без которых они не могут жить, лишь раз попробовав бесплатную версию):

-  интеграция с социальными сетями;
-  решение проблемы пустого пространства (зачастую пользователи, которые перешли на 

премиум версию продукта сталкиваются с проблемой пустого пространства: отсутствие панели 
навигации, необходимой информации для работы с продуктом и т. д. За счет этого пропадает 
интерес в работе с данным продуктом, и пользователь просто отказывается от него);

-  минимизация оттока клиентов из-за совершенных в ходе работы ошибок (зачастую, начи
ная работу с платным продуктом, возникают вопросы по отдельным функциям его работы. По
могая клиентам понять, как избежать ошибок и использовать компания минимизирует как чис
ло обращений в поддержку, так и уровень оттока, причиной которого стало разочарование 
пользователя в продукте);
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-  контактная, важная информация должна присутствовать на виду в любой версии прило
жения;

-  избавление от лишних кликов;
-  сокращение времени загрузки и настройки (чтобы сократить время ожидания загрузки 

приложения или сайта, в это время дайте человеку полезный совет по его использованию);
-  отображение примерного контента для новоприбывших пользователей (В некоторых про

дуктах пользователю просто демонстрируют его функции, одна за другой, и в этом мало толка. 
Важно спроектировать целостную и последовательную экскурсию по продукту, в финале кото
рой пользователь получит какой-то конкретный результат).

Стоит отметить, что, зачастую, начиная работу с платным продуктом, возникают вопросы по 
отдельным функциям его работы. Совершая ошибки в процессе пользования платной версией, 
студенты получают негативные эмоции и как следствие перестают использовать данный про
дукт. Поэтому компаниям необходимо свести количество совершаемых пользователями оши
бок к минимуму. Всплывающие подсказки и точки доступа позволяют облегчить работу с дан
ным продуктом, а целостность и последовательность перемещения по продукту позволяют 
пользователям достичь желаемого результата.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПОДБОРА УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ

В работе рассматриваются новые возможности подбора сотрудников, связанных с удален
ной работой. Предлагаемый вид занятости может помочь решить проблему с трудоустройством 
людей, которые по различным обстоятельствам не могут работать в офисе, что выгодно для 
государства. Такая работа (фриланс) поможет повысить уровень доходов населения и решить 
проблему занятости на удаленных территориях страны.

Для работодателей, нанимающих удаленных сотрудников, имеется ряд преимуществ. 
Например, не возникает необходимость арендовать дорогостоящие рабочие места в офисе, 
приобретать мебель и технику для обустройства рабочего места, появляется возможность 
привлекать специалистов более высокого класса из разных регионов, а не ограничиваться 
штатными специалистами из своего региона, возможность свести к минимуму документообо
рот и отчетность.
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Само слово «фриланс» дословно переводится как free  -  «свободный», lance -  «копье». Фри
ланс был создан еще в середине 70-х гг. XX в. учеными США. Тогда предпринимались первые 
попытки работать удаленно. В качестве средства общения между работником и работодателем 
первоначально выступала телефонная связь. В начале 80-х гг. удаленная работа стала более по
пулярной и фрилансеров уже стали привлекать для выполнения конкретного проекта, за кото
рый специалист и получал деньги. Но возникает вопрос, будет ли в последующем так популяр
на удаленная работа?

Почему актуальна работа фрилансера? Люди выбирают удаленную работу по несколь
ким причинам. Во-первых, экономия времени. Большинство тратит на дорогу до работы и об
ратно огромное количество времени. Во-вторых, подходящая техника. Не каждая фирма или 
компания может предоставить необходимое оборудование. В-третьих, организация рабочего 
места. Согласитесь, намного приятнее работать в доме в экологическом районе, чем в пыль
ном офисе. В-четвертых, фрилансер всегда может сам выбирать время работы и согласовы
вать его с работодателем.

Однако прежде чем рассматривать удаленную работу, необходимо себя дисциплинировать 
и развить менеджерские качества, также следует научиться контролировать рабочее время, оце
нивать свои силы и делать все качественно. Сегодня многие ложно считают эту работу простой 
и легко выполнимой. Поэтому работодатели часто ошибаются при найме сотрудников.

Ошибки при найме удаленного сотрудника. Очень легко выбрать безответственного со
трудника. Поэтому при найме исполнителя рекомендуется задавать вопросы: Почему интересна 
удаленная работа? Сколько времени готов уделять сотрудник? Был ли ранее подобный опыт? 
Есть ли комфортные условия: отдельная комната, компьютер, качественный интернет? Есть ли 
маленькие дети и не будут ли они мешать?

Часто руководителям приходилось сталкиваться с девушками в декрете, которые хотят зара
батывать, но не рассчитывают свои силы, потому что ребенок всегда в приоритете. В итоге они 
могут не выходить на связь, не выполнять порученные задачи.

Также имеет смысл задавать вопросы и студентам. К примеру, как они планируют совме
щать работу с учебой. Часто молодые люди могут забыть о своих обязанностях, а потом оправ
дываются больничными, сломанным мобильным телефоном и прочим. Все эти моменты пока
жет только испытательный срок.

Методы подбора. Учитывая вышесказанное, целесообразно разобрать определенные мето
ды подбора сотрудников, для избегания ошибок в будущем. Первое, с чего стоит начать и что 
крайне важно, сначала самому определиться, что вы хотите получить. Если четкого понимания 
нет, то и принимать решение будет сложно. Но если уже определились, тогда предлагаются 
следующие пункты:

1. Обращайте внимание, насколько сотрудник оперативно выходит на связь и своевременно 
справляется с задачами, договаривайтесь о форме отчетности. Например, сотрудник отписыва
ется каждый день по трем пунктам: что сделал сегодня, каков результат, что планирует сделать 
завтра.

2. Иногда можно специально упускать значимые детали проекта, проверяя, понимает ли 
фрилансер, какие нюансы нуждаются в уточнении, умеет ли строить диалог. Часто отсутствие 
у работника вопросов может означать, что он почти не вникает в суть задачи во время перего
воров с вами, надеясь разобраться во всем в последнюю минуту.

3. Посмотрите портфолио фрилансера. Напишите клиентам нанимаемого сотрудника письмо 
с вопросом, действительно ли они работали с данным специалистом, и какое мнение у них сло
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жилось о нем. Некоторые фрилансеры выкладывают в портфолио не свои работы, поэтому дан
ный момент нужно проверять. Однако портфолио не всегда является показателем нужного ре
зультата. К примеру, у фрилансера-дизайнера было хорошее портфолио, но он обычно так мед
ленно работал, так туго соображал и присылал на утверждение всего один вариант вместо трех 
на выбор, что в итоге руководитель был вынужден искать другого сотрудника.

4. Найдите блоги специалистов, с которыми хотите работать. Прочитайте статьи, которые 
они пишут в своем блоге. Как правило, профессионалы интересно рассказывают о своей работе 
и умеют правильно подать информацию.

5. Воспользуйтесь рекомендациями своих знакомых, здесь работает сарафанное радио.
6. Ищите людей, которые качественно оформили свою страницу или аккаунт на бирже фри

ланса, число которых уже превышает сотню ресурсов в Рунете. Добавьте объявление на специ
ализированный сервис. На нем можно бесплатно добавить проект для фрилансеров, который 
посмотрит большое число специалистов. Если такой способ вам не подходит, всегда есть воз
можность воспользоваться традиционными сайтами по поиску работы, просматривая резюме 
кандидатов, которые ищут работу.

Вопросы для найма специалиста. Вопросы, которые мы подобрали, наиболее точно помо
гут узнать о человеке, а также вы можете оценить его предыдущую работу. C помощью анкеты 
возможно просмотреть наибольшее количество кандидатов для удаленной работы и выбрать из 
них лучших, которых в будущем следует пригласить на собеседование.

1. Чем Вы любите заниматься? Как бы то ни было, человек достигает огромного успеха, когда 
занимается своим делом, т. е. делом, которое ему нравится. Увлеченный человек будет полно
стью отдаваться своему проекту, и принесет больше пользы, чем человек незаинтересованный.

2. Какое время для работы Вы предпочитаете? Вопрос о нормальных рабочих часах является 
важным шагом для обеих сторон. Учтите, что большинство работников, как правило, действуют 
в рамках своих местных часовых поясов. Установка реалистичных ожиданий может быть по
лезна не только при оценке начала сотрудничества, но также важна для минимизации конфлик
тов в будущем.

3. Плата за час, фиксированная цена или обе вместе? Большинство фриланс-контрактов 
имеют одну из двух категорий: с фиксированной ценой или почасовую. Допустим, если вы 
нанимаете кого-то в целях перепроектирования вашего логотипа, возможно, стоит придержи
ваться фиксированной цены, чтобы добиваться установленного бюджета. А если же вы ищете 
консультанта, для обеспечения многогранной поддержки, почасовая оплата является лучшим 
вариантом. В отдельных случаях бывает слияние двух моделей оплаты.

4. Можете ли Вы поддерживать связь на протяжении нескольких дней? Это самый важный 
вопрос. Наняв многих фрилансеров, можно подтвердить сложности измерения мастерства и ха
рактера через виртуальное собеседование. Иногда даже самые, казалось бы, квалифицирован
ные специалисты не в состоянии выполнить условия контракта.

5. Является ли Ваше программное обеспечение лицензированным? Необходимо знать, что 
люди, с которыми вы сотрудничаете, соблюдают правила. Пиратское программное обеспечение 
является серьезной проблемой в современном мире, и это особенно распространено среди фри
лансеров. Конечно, немногие клиенты обращают внимание на этот вопрос, но что может быть 
более сильным индикатором? Найм честных фрилансеров должен быть для вас приоритетом, 
особенно если вы хотите использовать аутсорсинг в долгосрочной перспективе.

6. Какой у вас тип скорости интернета? Для проверки попросите подрядчика сделать быст
рый тест, используя один из бесплатных инструментов, доступных в интернете. Как правило,
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скорость загрузки / выгрузки 1 Мб/с (мегабит в секунду) является минимальной необходи
мостью для видеозвонков.

7. Готовы ли вы соблюдать договор о неразглашении информации? Соглашения о неразгла
шении являются обычным явлением в бизнес-среде. Попросить нанимаемого сотрудника под
писать их может быть хорошим решением, особенно если он будет связан с информации, кото
рую вы не хотите распространять.

В наше время сложно найти исполнительного человека, который знает свое дело. Каждый 
руководитель должен выбирать средства и методы, которые лучше всего отвечают целям и ин
тересам компании. И выбор сотрудников на вакантные должности должна быть основанной на 
объективной информации и давать объективные оценки для них.
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ФРАНЧАЙЗИНГ В БЕЛАРУСИ

Ст. Спинелли-мл в книге «Франчайзинг. Путь к успеху» предлагает следующее понятие 
франчайзинга.

Франчайзинг -  вид отношений между некоторыми рыночными субъектами, когда одна сто
рона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) за плату (паушальный взнос) пра
во на ведение определенного вида бизнеса, применяя уже разработанную бизнес-модель [1]. 
Это форма лицензирования, при которой франчайзер передает франчайзи возможность дей
ствовать от своего имени, используя товарные знаки и/или бренды франчайзера.

Актуальность данного вида деятельности заключается в существовании ряда положитель
ных моментов для обеих сторон ведения бизнеса: как для франчайзера, так и для франчайзи. 
Для франчайзера преимущества заключаются в следующих аспектах: расширение бизнеса не 
требует усложнения системы менеджмента, т. к. обязанности региональных менеджеров вы
полняют франчайзи, которые заинтересованы не только в получении дохода, но и несут часть

88

https://digitalbroccoli.com/2018/07/16/freelance-criteria/
http://odiplom.ru/lab/metody-podbora-personala.html
http://odiplom.ru/lab/metody-podbora-personala.html
https://upinc.ru/podbor-udalyonnyh-sotrudnikov/
https://upinc.ru/podbor-udalyonnyh-sotrudnikov/
https://promdevelop.ru/rabota/kak-najti-udalennogo-sotrudnika/


рисков; уменьшается необходимость в поиске капитала, т. к. франчайзи лично несет издержки 
на подбор и обучение персонала, контроль качества и т. д.; роялти и увеличение объема продаж 
возникают в связи с тем, что помимо получения паушального взноса и роялти, возможен рост 
продаж ключевой продукции. Для франчайзи преимуществами будут, во-первых, использова
ние проверенной бизнес-модели, во-вторых, минимизированные риски, в-третьих, минималь
ные издержки на маркетинг, в-четвертых, получение доступа к базе знаний франчайзера и др.

Однако одна из крупнейших специалистов в области франчайзинга в Беларуси Ольга Леон
тьева в интервью утверждает: «Приобретение франшизы не является панацеей от всех рисков. 
Помощь франчайзера не отменяет того факта, что бизнес по франшизе предприниматель ве
дет самостоятельно, на свой страх и риск. Поэтому перед покупкой франшизы следует проана
лизировать спрос на товар/услугу, уровень конкуренции в выбранном сегменте, оценить соб
ственные возможности и наличие необходимых ресурсов, способность следовать установлен
ным правилам и стандартам бренда, работать в команде, а также внимательно изучить условия, 
которые предлагает франшиза» [2].

C 2011 г. в Беларуси функционирует Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфран- 
чайзинг» [3]. Председателем ассоциации является О. Леонтьева. Это единственная специа
лизированная организация, занимающаяся развитием франчайзинга в Беларуси.

16 октября 2018 г. в Минске прошли семинар и выставка франшиз при поддержке проекта 
«Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Бе
ларусь». Ольга Леонтьева отметила, что на тот момент было зарегистрировано 438 договоров 
франчайзинга, по стране работает около 800 точек. Количество белорусских франшиз стреми
тельно растет -  если в 2013 г. их было 4, то сейчас, по оценкам ассоциации, их более 80. Ниже 
на рисунке представлена динамика роста количества договоров в Беларуси с 2006 по 2018 г.
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Количество договоров франчайзинга в Беларуси

В настоящий момент в интернет-каталоге ассоциации «Белфранчайзинг» предлагаются 
238 различных франшиз в зависимости от отрасли, суммы инвестиций, страны происхождения 
(см. таблицу). Из них непосредственно к сфере логистики относится лишь одна франшиза -  
«СДЭК» -  служба курьерской доставки.

Франшизы, представленные в каталоге «Белфранчайзинг»

Отрасль / сум
ма инвестиций, 

долл. США

Рознич
ная тор
говля

Обще
ственное
питание

Услуги 
для насе

ления

Услуги 
для биз

неса
Красота Спорт Развле

чения
Произ
водство

До 1 тыс. 2 - 2 1 - - - -
1-5 тыс. 7 3 7 2 - - 3 -
5-10 тыс. 11 8 9 - 1 - 1 -
10-25 тыс. 17 6 14 2 3 1 1 2
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Окончание таблицы

Отрасль /  сум
ма инвестиций, 

долл. США

Рознич
ная тор

говля

Обще
ственное
питание

Услуги 
для насе

ления

Услуги 
для биз

неса
Красота Спорт Развле

чения
Произ
водство

25-50 тыс. 10 11 8 1 3 5 - -
50-100 тыс. 21 10 2 - - - - 1

Также помимо интернет-каталога франшиз belfranchising.by существует другая, достаточно 
крупная площадка, в которой можно ознакомиться с предложениями франчайзеров -  «Business 
Prime» [4]. В их интернет-каталоге находится 423 франшизы.

Франчайзинг развивается практически во всех сферах, в том числе в области логистики. Мож
но выделить следующие способы использования франчайзинга в логистике: продажа логистиче
ских услуг (транспортные, складские и т. д.), консалтинг логистических услуг (расширение при
сутствия в регионах), консалтинг по внедрению информационных систем в логистике и др.

Франчайзинг -  это новая и перспективная система отношений по построению и ведению 
бизнеса. Франчайзинг, как выгодная форма ведения бизнеса, широко применяется в развитой 
рыночной экономике. На данный момент рынок франчайзинга растет, и также признается весь
ма перспективным. Франчайзинг в Беларуси находится на первоначальном этапе своего разви
тия в большей степени из-за отсутствия понимания у людей о том, что данная форма бизнеса 
является все более перспективной. В числе проблем, препятствующих эффективному формиро
ванию белорусского рынка франчайзинга, также существуют несовершенство законодатель
ства, практика невыполнения обязательств между партнерами, практика невыполнения обяза
тельств между партнерами и многое другое.

Список использованных источников
1. Берли, С. Франчайзинг -  путь к богатству / С. Берли, Р. Розенберг, С. Спинелли-мл. -  M., 2007. -  

380 с.
2. Под крылом у большого бренда: стоит ли делать бизнес по франшизе [Электронный ресурс]. -  Ре

жим доступа: mtblog.mtbank.by/pod-krylom-u-bolshogo-brenda-stoit-li-delat-biznes-po-franshize. -  Дата до
ступа: 07.04.2019.

3. Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг» [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па: belfranchising.by. -  Дата доступа: 07.04.2019.

4. Профессиональный бизнес сервис -  БиПрайм в Беларуси [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
bprime.by. -  Дата доступа: 07.04.2019.

А. В. Ридель, Д. М. Чекменёв,
студенты IV курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук, профессор
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ

Сегодня клининговая индустрия -  весьма перспективный бизнес. Клининг (от английского 
clean -  чистить, убирать) -  это уборка помещений по высшим европейским стандартам специаль
но обученными специалистами с помощью профессионального оборудования, предоставление
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клиенту сервиса высочайшего уровня с высоким уровнем качества. Клининговые компании Ев
ропы предоставляют услуги по профессиональной уборке уже более 100 лет. Наибольший годо
вой оборот в этой сфере имеет Англия. На втором месте Франция, третье занимает Германия. Ев
ропейские страны следят за инновациями и стремятся строить свой бизнес с заботой об окружа
ющей среде и минимизацией причиняемого ей вреда. Понятие «зеленого клининга» появилось 
недавно, но уже имеет многочисленных сторонников. Компании стараются использовать в убор
ке методы, являющиеся безопасными для здоровья людей и окружающей среды [1].

Ускоренными темпами развивается клининговый бизнес в России. Общий объем услуг кли
нинга в Москве составляет около 550 млн долл. США. Клининговые услуги по опросу 
15 наиболее крупных клининговых компаний по объему занимают около 60 % и распределяют
ся между сегментами рынка следующим образом: 45-50 % -  торговые помещения; 30-35 % -  
офисные помещения. Остальные 15-20 % приходятся на следующие сегменты: промышлен
ность -  3 %; транспорт - 4 % ;  объекты досуга -  3 %; гостиницы - 2 % ;  рестораны -  3 %; меди
цинские и образовательные учреждения -  1,2 %; жилые помещения -  0,15 %; прочие объекты -  
0,8 %. При этом важно отметить, что рынок клининговых услуг достаточно быстро развивает
ся -  оборот большинства компаний растет в 1,5-3 раза в год. Если в 1992 г. в России было лишь 
2-3 клининговые фирмы, которые находились в Москве, то в 1995 г. таких фирм насчитывалось 
уже 30, 20 из которых были в Москве; в 2004 г. количество клининговых компаний в Москве 
возросло до 300, 120 фирм появилось в Санкт-Петербурге. Рынок выходит на стадию формали
зации, а потому ведущие компании создают отраслевые ассоциации, такие как Международная 
ассоциация компаний индустрии чистоты (МАКИЧ), Ассоциация русских уборочных компаний 
(«АРУК») и др. Ассоциации выступают за создание входных барьеров: отраслевых стандартов, 
сертификации, лицензирования. Функционируют бизнес-туры Центра компетенции Prop Tech 
(фотоотчет, видео):

1. Клининг Групп: клининг на европейском уровне, «Программа управления клинингом 
Digitol Cleaning.

2. Тренинг Ораторика Сервис: «Безупречный сервис: ключ к новым возможностям» и т. д. [2-6].
В Республике Беларусь профессиональная уборка производственных, служебных, офисных,

бытовых помещений стала проводиться литттъ в начале 90-х гг. XX в. Даже сегодня термин 
«клининг», связанный с данным видом услуг, остается для многих жителей нашей страны неиз
вестным направлением деятельности. Однако в деловом мире существует три типа организа
ций, те, кто пользуется услугами клининговых компаний; те, кому нужны эти услуги; те, кото
рым этих услуг катастрофически не хватает.

Первыми клиентами клининговых компаний, как отмечают эксперты, были банки и крупные 
международные компании, открывающие офисы в Беларуси. Сегодня этот список значительно 
шире: услугами клининга пользуются многие промышленные предприятия, торговые сети, 
ТРЦ, административные объекты и даже учреждения образования и медицины, причем как гос
ударственной, так и частной формы собственности. Например, нынешние клиенты клининго
вых компаний -  «Белпочта», Белорусская железная дорога (вокзалы Минска, Гомеля, Могилева, 
Бреста и др.), «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами прези
дента Республики Беларусь, пивзавод «Аливария», аквапарк «Лебяжий», гипермаркеты 
ProStore, международный университет «МИТСО», где клининговая компания убирает как учеб
ный корпус, так и общежитие.

C каждым годом вводятся в эксплуатацию новые торговые, офисные и другие объекты. По
этому основные заказчики клининговых услуг -  это торговые центры, супермаркеты, гипермар
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кеты и офисные помещения коммерческих банков, компаний и государственных учреждений. 
Причем, большую долю занимают объекты, находящиеся в частной собственности. Доля гос
учреждений, привлекающих для уборки клининговые компании, невелика, и составляет всего 
2-3 % от общего объема заказов. Коммерческие торговые помещения занимают до 80 % обслу
живаемых организаций. Остальная часть услуг приходится на складские помещения, транс
портные, промышленные объекты, гостиницы, рестораны, объекты досуга и развлечений, ме
дицинские учреждения, объекты ЖКХ. Кроме того, на национальный рынок выходят иностран
ные сетевые операторы, открывая гипермаркеты в разных регионах страны. Возникает потреб
ность в качественных клининговых услугах.

Отечественный клининговый рынок сейчас переживает период роста. Основная часть зака
зов на клининговые услуги приходится на город Минск, областные центры и крупные города. 
Однако нужно отметить, что клининг имеет большой потенциал для дальнейшего развития. По 
заключению экспертов белорусский рынок охвачен клинингом не больше, чем на 20 %.

Объем заказов в больших клининговых компаниях растет на 30-100 % в год. Они обслужи
вают практически все виды помещений: офисные, торговые, жилые, складские и производ
ственные, а также прилегающие к ним территории.

Операторы клинингового рынка, наряду с растущей популярностью услуги, отмечают, что 
предприятий, которые ее предоставляют в Республике Беларусь, становится с каждым годом 
больше. Во многих изданиях и статистических отчетах говорится о присутствии на рынке от 
150 до 200 клининговых компаний только в г. Минске. Если проанализировать ведущие компа
нии данной сферы бизнеса, то на белорусском рынке клининга доминируют 10 предприятий, 
которые действительно предоставляют качественные, соответствующие европейским стандар
там услуги. Так, например, хозяйственная деятельность предприятия ООО «Клининг» была 
начата в 2006 г. На тот момент оно представляло собой небольшую сеть химчисток под назва
нием «Чистюля». Сеть имела 5 пунктов приема одежды в городе Минске. К 2010 г. она расши
рилась и составляла 32 пункта приема одежды в таких городах как Брест, Гомель, Витебск, Мо
гилев, Молодечно.

В 2011 г. компания открывает прачечные под названием «Большая стирка». Закуплены 
крупногабаритные промышленные стиральные машины итальянского производства, сушилки 
и другое оборудование. Общая площадь одной прачечной в среднем составляет 250 м2. Они 
функционируют как на собственных, так и на арендованных площадях, которые ранее пред
ставляли собой прачечные времен административно-командной системы. Штат персонала ком
пании в среднем составляет 97 чел., в том числе по клининговому направлению 50 чел.

Для определения дальнейшего развития эффективных направлений данной сферы бизнеса 
в нашей стране изучены важнейшие факторы, оказывающие влияние на выбор предпочтений 
клиентов клининговых услуг на примере ООО «Клининг», имеющую самую расширенную сеть 
данных услуг (табл. 1).

Таблица 1
Основные факторы, определяющие выбор услуг 

ООО «Клининг», в среднем за 2015-2017 гг.
№ п/п Фактор конкурентной привлекательности компании Коэффициент важности

1 Временной период выполнения заказа 0,56
2 Ассортимент услуг 0,17
3 Уровень обслуживания/сервиса 0,13
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Окончание табл. 1

№ п/п Фактор конкурентной привлекательности компании Коэффициент важности
4 Средний уровень цены услуги 0,12
5 График работы 0,02
6 Итого 1,00
Источник: разработано авторами на основе данных управленческой отчетности ООО «Клининг».

Как свидетельствуют данные табл. 1, более половины потребителей клининговых услуг ана
лизируемой компании привлечены благодаря оперативности ее работы, ассортиментом оказы
ваемых услуг, уровнем обслуживания и приемлемыми ценами.

График работы компании отработан четко, о чем свидетельствуют данные, приведенные 
в табл. 2. Среднее количество покупателей услуг по дням недели показывает привлекательность 
компании ООО «Клининг» для потребителей во все дни недели, с возрастанием их числа в вы
ходные дни. Обусловлено это гибким графиком работы подразделений компании; широким 
спектром оказываемых услуг в сочетании с возможностью выполнения индивидуальных слож
ных заказов.

Таблица 2
Обращение клиентов в недельный период к услугам 

ООО «Клининг», в среднем за 2015-2017 гг.

Дни недели Среднее количество 
обратившихся за услугами, чел.

Доля в общем объеме 
за неделю, %

Понедельник 605 12,3
Вторник 665 13,6
Среда 650 13,3
Четверг 677 13,8

Пятница 732 14,9
Суббота 775 15,8

Воскресенье 796 16,3
ИТОГО 4900 100,0

Источник: разработано авторами на основе данных управленческой отчетности ООО «Клининг».

Результаты возможностей ведущих компаний-конкурентов представлены в табл. 3.

Таблица 3
Основные конкуренты на рынке клининговых услуг 

Беларуси в 2017 г. (оценка в баллах)

Параметр
«Клининг» «Фрекен Бок» «Эльбрус» «Экспресс»

оценка ДОЛЯ оценка ДОЛЯ оценка ДОЛЯ оценка

1. Качество услуг 4 0,16 4,5 0,18 5 0,17 3
2. Качество обслуживания 4 0,16 3 0,13 5 0,17 4
3. Ассортимент услуг 2 0,08 2 0,08 2 0,05 2
4. Цена 4 0,16 4 0,16 3 од 4
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Окончание табл. 3

Параметр
«Клининг» «Фрекен Бок» «Эльбрус» «Экспресс»

оценка доля оценка доля оценка доля оценка

5. Реклама 2,5 0,12 3 0,13 5 0,17 5
6. Месторасположение 4 0,16 4 0,16 5 0,17 5
7. Привлекательный внешний 
вид (вывеска, фасад, отделка)

4 0,16 4 0,16 5 0,17 3

ИТОГО 24,5 1 24,5 1 29 1 26
Рейтинг III III I II

Источник: разработано авторами на основе данных отчетности клининговых компаний.

Исходя из данных табл. 3, можно отметить, что у всех изучаемых клининговых компаний 
примерно одинаковый ассортимент услуг. Однако «Эльбрус» имеет преимущество перед 
остальными конкурирующими компаниями по качеству предоставляемых услуг и по корпора
тивной культуре.

Анализируя возможности развития клининговых услуг в ближайшей перспективе важно от
метить отсутствие у ведущих игроков на рынке хорошо отработанной конкурентной стратегии.

Для определения положения компаний на рынке в будущем и для формирования конкурент
ной стратегии их развития осуществлена оценка ситуации для выделения «проблемных полей» 
и «окон возможностей» на рынке клининговых услуг. Сильные стороны развития данного 
направления бизнеса еще не достигнуты. Они ограничиваются средними параметрами и имеют 
возможность реально обеспечить выход на более высокий уровень. В частности, потенциал 
клиентуры дает возможность за счет повышения качества линейки оказываемых услуг 
в направлении экологического клининга захватить дополнительную долю рынка, тем самым 
и доходов, также усовершенствовать корпоративную информационную систему -  модуль-CRM.

Следует проводить совмещение своих услуг. Так, например, приехав на уборку в офис, до
мохозяйство, гостиницу, гипермаркет персонал компании может взять в химчисгку/прачечную 
вещи заказчика, включая личные вещи, спецодежду работников и др.) со скидкой от 10 до 25 %. 
Можно заключить договор на предоставление услуг по экоклинингу с гостиницами [4, 5].

Экоклининг следует проводить с помощью серии экологически безопасных средств по ухо
ду за отелем, которые при этом хорошо очищают от загрязнений, бактерий и микробов обраба
тываемые поверхности. Экологическая уборка абсолютно безвредна для маленьких детей, 
а также для животных и людей, имеющих повышенную чувствительность организма к различ
ным веществам. В рамках таких услуг, например, ООО «Клининг» может оказывать такой пе
речень работ: паровая очистка мебели и напольных покрытий; паровая очистка гардин и жалю
зи; очистка воздуха в помещении; оборудование для мытья пола с дозирующей системой; эко
логически безопасные моющие средства.

Таким образом, развитие клинингового бизнеса в Беларуси можно существенно активизиро
вать. Центром всей философии данной сферы бизнеса должен выступать клиент, а главным 
направлением деятельности компаний -  предоставление сертифицированных услуг по системе 
менеджмента ISO с экологическим сертификатом ISO 14001, который является основным кри
терием работы клининговых компаний. Крайне важно использовать химические чистящие 
средства, которые не только хорошо удаляют загрязнение, но и не снижают износостойкость 
объектов чистки.
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К НОВОЙ МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Цифровая трансформация сейчас является одной из популярнейших тем для обсуждения, но 
на самом деле о ней говорят уже несколько десятилетий. Этот термин не всегда означал одно 
и то же. Долгое время под цифровой трансформацией подразумевался перевод в цифровой 
формат или хранение в цифровом формате традиционных для нас форм данных. В современном 
мире данное понятие, конечно же, гораздо шире, чем перевод в цифровой формат.

Так что же такое цифровая трансформация? Цифровая трансформация -  процесс интеграции 
цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения коренных измене
ний в технологии, культуру, а также в операции и принципы создания новых продуктов и услуг [1].

Когда предприятия осознали все возможности использования оцифрованных данных, они 
стали разрабатывать процессы для этих целей. C этого момента цифровые технологии стали 
бурно развиваться, и способность быстро внедрять их напрямую определяет конкурентоспо
собность предприятий.

Сегодня на рынке вырос спрос на эффективные цифровые технологии для бизнеса, и пред
приятия, которые не смогли адаптироваться к новой модели цифрового потребителя, наверняка 
прекратят свое существование [2].

Все отрасли экономики переживают цифровую трансформацию. Несмотря на то что образо
вание порой инертно и закостенело, цифровая трансформация коснулось и его.

Можно сказать, что мы начинаем учиться в «новом мире», т. к. цифровая трансформация в об
разовании набирает свои обороты. Сейчас студентам не нравится сумбурное обучение, они хотят 
чего-то нового, интересного и необычного. Поэтому попытка внедрения новых технологий смогла 
бы сильнее привлечь их к учебному процессу, а также разнообразить их студенческую жизнь.

Что же именно поменялось в привычном нам образовании? В первую очередь надо погово
рить о трансформации учебных классов. Университетские аудитории за последние годы изме
нили свое привычное положение предметов до неузнаваемости. Сегодня учебная аудитория во 
многих случаях превратилась в набор экранов и цифровых сервисов. Также за последние годы
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онлайн-образование из идеи, которая должна быть внедрена в будущем, превратилась в наше 
настоящее и даже в повседневное. Простой пример, учебный портал Института бизнеса Бело
русского Государственного Университета, на котором студенты выполняют большое количе
ство работ, начиная с комментариев на форуме и заканчивая лабораторными работами. А еще 
портал содержит курсы лекций по всем учебным дисциплинам, что значительно облегчает сту
дентам поиск информации при подготовке.

Начали развивать технологии VR и AR. Конечно, на данный момент эти технологии являют
ся довольно дорогими, но они имеют большой потенциал в будущем в сфере образования. По
степенно внедряется и искусственный интеллект, который предстает перед нами в виде чат- 
бота. Ему можно доверить отвечать на вопросы студентов, например, по поводу расписания или 
каких-нибудь организационных моментов. В конце прошлого года, студенты Института бизнеса 
БГУ разработали такой чат-бот в социальной сети «ВКонтакте», который на данный момент 
находится на стадии тестирования, и в будущем будет работать со студентами.

Также нами было проведено исследование среди студентов основных университетов города 
Минска. Благодаря этому мы выяснили, что БГУ является самым «цифровым» университетом. 
По словам студентов, происходит модернизация процесса обучения, внедряются новые техно
логии обучения: вебинары, оснащение аудиторий современной техникой, разработка ботов, он- 
лайн-конференции, создание интернет-площадок для студентов и т. д. Большое количество сту
дентов хотели бы видеть в процессе обучения VR и AR -  технологии, 66,7 % опрошенных сту
дентов считают, что данные технологии смогут стать частичным или полным решением про
блемы неэффективности обучения.

Таким образом, сегодня цифровые технологии в обучении позволяют применять индивиду
альный подход к ученикам. Происходит распространение метода смешанного обучения, подра
зумевающего контроль преподавателем основных ключевых точек обучения и позволяющего 
студенту самому выбирать последовательность изучения материала, скорость прохождения 
курса и выполнения заданий. Эти функции сейчас больше развиты в других странах, однако, 
в Республике Беларусь, на наш взгляд, данная технология обучения не за горами.
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МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ В ВУЗЕ 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Адаптация в биологии (лат. -  «приспособление») -  это приспособление органов чувств 
и организма в целом к изменяющимся условиям существования. Адаптация для педагогики -  
полифункциональное понятие. Оно обозначает способность человека изменять свое поведе-
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ние, состояние или отношение к чему-либо в зависимости от изменения условий жизнедея
тельности. Эта способность проявляется в сохранении состояния внутреннего равновесия 
и успешной выживаемости человека в разных социально-психологических, экономических 
и материальных средах.

Способность к адаптации характеризует пластичность и гибкость человеческой психики, ее 
социальную, а в том числе и профессиональную мобильность. Адаптация в педагогике -  это 
процесс плавного перехода обучающихся из одного состояния в другое, из одной сферы дея
тельности в другую (адаптация ребенка к школе, адаптация выпускника ПТУ к производству, 
адаптация студента к вузу). У учащихся воспитывают адаптивное поведение.

Рассмотрим подробнее адаптацию студента к вузу. Мы -  студенты Института бизнеса Бело
русского государственного университета. Наша тема «Адаптации студентов к обучению в вузе» 
будет раскрыта на основе исследования мероприятий адаптации непосредственно нашего уни
верситета.

Начинается знакомство со студенческой жизнью 31 августа, с дружеской встречи всех но
вых студентов БГУ. В 2018 г. встреча проходила в Парке Победы, куда пришло более 200 чел. 
Института бизнеса БГУ всех пяти специальностей. На так называемой сходке будущим сту
дентам была предоставлена возможность познакомиться со своими будущими одногруппни
ками, кураторами, представителями таких объединений, как Творческий, Студенческий сою
зы и др.

Ежегодное масштабное мероприятие «Виват БГУ» прошло 1 сентября. Оно проводилось во 
Дворце спорта, на него были приглашены студенты первого курса со всех факультетов БГУ, для 
которых была подготовлена насыщенная, интересная развлекательная программа, включающая 
выступление «Звезд БГУ», известных белорусских артистов, в холле первого этажа проводи
лись разнообразные конкурсы с достойными призами. Это мероприятие позволило студентам 
провести время в компании будущих одногруппников, узнать их получше, найти близких по 
духу людей, и просто окунуться в атмосферу праздника, расслабиться, отдохнуть перед нача
лом нелегкого учебного года в университете.

В течение года в университете проходит множество конкурсов, соревнований, концертов 
и прочих мероприятий. Например, нам удалось поучаствовать в турслете БГУ. Мероприятие 
проходило за городом, в лесу. Старшие курсы подготовили для первокурсников тропу препят
ствий с различными заданиями на пикетах. Участники организовывали лагеря на определенную 
тематику, готовили творческие номера, по окончанию мероприятия жарили шашлыки с курато
рами. Все получили массу положительных эмоций, ярких впечатлений от мероприятия, фото
графии на память! Никто не остался голодным: всех кормили вкусной гречневой кашей с ту
шенкой, поили теплым чаем.

Удалось поучаствовать в конкурсе ЮФМ «Your fresh meeting», в котором соревнуются все 
факультеты БГУ. Отборочный тур мероприятия включал в себя «СТЭМ со звездой», танец 
и песня от команды. Помимо этого проходили побочные соревнования «Лучший аккаунт в Ин- 
стаграме», «Что? Где? Когда?», квест и многое другое. Это мероприятие дает возможность по
знакомиться со студентами разных курсов всех факультетов БГУ, узнать «Университетских 
звезд», пообщаться с организаторами мероприятия. Это шанс заявить о себе, чтобы тебя узна
вали даже на первом курсе. Это мероприятие проводится от творческого союза БГУ.

Проводится мероприятие внутри факультета -  «Капустник» (Институт бизнеса БГУ). Это 
мероприятие поможет первокурсников сблизиться со своими одногруппниками, кураторами, 
первокурсниками других специальностей на вашем факультете.
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В БГУ найдется мероприятие на любой вкус. Но если, по каким-то причинам, вы все же не 
найдете мероприятие по душе, вы всегда сможете предложить собственное. К примеру, наша 
группа стала инициатором нового мероприятия по адаптации студентов в университетской 
жизни -  «вечера с преподавателями». На данный момент уже было проведено несколько таких 
вечеров. На таких мероприятиях у учащихся есть возможность пообщаться с преподавателями, 
задать им любого рода вопросы, набраться опыта как учебного, так и жизненного, сблизиться 
с одногруппниками.

Главный метод адаптации в нашем вузе -  это знакомство студентов между собой через ко
мандообразование. Данный метод осуществляется путем проведения различного рода меропри
ятий. Рассмотрим на примере турслета, идеальная возможность познакомиться со своими одно
группниками как во время репетиций, так и во время проведения самого мероприятия, т. к. на 
нем создается неформальная обстановка, где стираются все барьеры при общении.

Дело в том, что идея командных методов активно используется в менеджменте с 60-70-х гг. 
В настоящее время командообразование представляет собой одну из самых перспективных мо
делей корпоративного менеджмента. Данный метод позволяет полноценно развивать компанию 
и является эффективным инструментом управления персоналом, т. к. он помогает наладить 
приятную рабочую атмосферу внутри коллектива, что соответственно влияет на продуктив
ность работы в целом.

Наиболее лучший вариант сплочения коллектива -  это проведение мероприятий на коман
дообразование, например, некоторые предприятия принимают участие в различных конкурсах и 
соревнованиях, что дает возможность общаться коллегам не только в рабочей обстановке, но и 
в неофициальной.
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И ИХ РОЛЬ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ

Высокий уровень конкуренции на рынке ГГ Беларуси заставляет компании разрабатывать 
стратегию развития, которая, в свою очередь, станет надежным фундаментом управления пред
приятия, повысит конкурентоспособность, обеспечить рост компании. В настоящее время су
ществует огромное количество методов, предназначенных для анализа стратегических целей 
организации. Однако в реальных условиях компании сталкиваются с однобокость учета опре
деленных факторов, концентрация только на количественных, либо только на качественных 
оценках и трудоемкостью такого анализа [1]. Актуальным становиться анализ предприятия 
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с помощью такого исследовательского инструментария, который бы дал возможность ком
плексно охватить проблематику, учитывал наработки наиболее продвинутых методов разработ
ки конкурентной стратегии, имел разработанную методическую базу. В данной статье мы пред
лагаем пример такого анализа на примере предприятия ООО «XXX», деятельность которого 
связана с ГГ-технологнями.

Задачами работы являются: проанализировать ресурсы и способности компании с помощью 
метода Р. Гранта, затем сделать вывод о долговременных источниках конкурентных преиму
ществ предприятия, далее выявить ключевые факторы успеха компании на рынке и стратегиче
ские проблемы компании, после чего сформулировать стратегические направления и цели раз
вития фирмы.

На первом этапе анализа с помощью метода Р. Гранта идентифицируем ресурсы и способно
сти предприятия [2] и анализируем данные в табл. 1.

Таблица 1
Классификация ресурсов компании

Наименование 
группы ресурсов Ресурс

1. Финансовые Привлекательность компании для инвестиций. Наличие собственных 
финансовых активов. Патенты на технологии. Гудвилл компании

2. Физические Транспорт. Офис, техника
3. Технологические Уникальная технология создания программных продуктов. Наличие разра

ботанных и готовых к внедрению инноваций. Ресурсная база для дальней
ших технологических разработок. Использование систем авторских систем 
тестирования программ. Использование автоматизированных информаци
онных систем поддержки управленческих решений

4. Репутация Имидж надежной компании с устойчивыми позициями. Запатентованные 
бренды. Безупречное соблюдение бизнес-этики. Наличие политики соци
альной ответственности. Корпоративная культура компании. Комфортный 
психологический климат в коллективе

5. Человеческие Полностью укомплектованный штат сотрудников. Высокий уровень обра
зования специалистов. Открытость сотрудников к инновациям. Развитые 
системы материальной и нематериальной мотивации. Активное повышения 
квалификации и содействие карьерному росту сотрудников

Из представленного анализа можно заметить, что преобладающими видами ресурсов явля
ются технологические, финансовые, репутация компании и человеческие ресурсы [3].

Затем выясним, какими способностями обладает предприятие по использованию этих ресур
сов для создания продукции и повышению ее положения на высококонкурентном IT-рынке. 
Отразим способности в разрезе ключевых групп и оценим их с позиции детерминант устойчи
вости конкурентных преимуществ (долговечность, прозрачность, мобильность и воспроизводи
мость), результаты представим в табл. 2 [2].

Из проведенного анализа мы делаем вывод о преобладающем значении таких способностей, 
как маркетинг, корпоративные функции управления, управление информацией и НИОКР. Сле
довательно, основными долговременными источниками конкурентных преимуществ рассмат
риваемого предприятия являются следующие долговременные и устойчивые способности ком
пании, набравшие наибольшее сочетание по своим уникальным характеристикам: разработка
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Классификация способностей компании по типологии Р. Гранта
Таблица 2

Название группы 
способностей Способность Детерминанты устойчивости 

конкурентных преимуществ
1. Корпоративные 
функции управления

Разработка планов деятельности и страте
гических целей развития компании

Непрозрачность, долговечность 
несовершенная мобильность

Четкая структура организации деятельно
сти, координация бизнес-процессов

Несовершенная мобильность, 
долговечность, сложность вос
произведения

Планирование нормативов стратегическо
го развития

Сложность воспроизведения, не
прозрачность

Функциональный менеджмент Непрозрачность, сложность вос
произведения

Финансовый контроль Сложность воспроизведения, 
несовершенная мобильность

2. Управление 
информацией

Непрерывное ведение баз данных для 
обеспечения управленческих решений 
своевременной, полной и адекватной, ин
формацией в нужный момент времени

Несовершенная мобильность

Обеспечение оперативного доступа к ин
формации о рыночных изменениях

Долговечность

Управление информационной безопас
ностью

Несовершенная мобильность

Автоматизированный документооборот 
и контроль за его качеством

Непрозрачность

3. НИОКР Непрерывная разработка новых про
граммных продуктов

Непрозрачность, долговечность, 
сложность воспроизведения

Регулярное внедрение новых видов ПО Непрозрачность, долговечность, 
сложность воспроизведения

Постоянство научных исследований Непрозрачность, долговечность, 
сложность воспроизведения

Контроль за НИОКР в процессе создания 
новых технологий

Сложность воспроизведения, 
несовершенная мобильность,

4. Производство 
и логистика

Обеспечение высокого качества создания 
ПО и оказания сопутствующих услуг

Непрозрачность, долговечность, 
сложность воспроизведения

5. Маркетинг, про
дажи и дистрибуция

Стратегический маркетинг Несовершенная мобильность, 
непрозрачность, долговечность, 
сложность воспроизведения

Мониторинг рынка, отслеживание пред
почтений клиентов, поведения конкурен
тов, основных тенденций рынка

Непрозрачность, долговечность

Формирование адекватной маркетинго
вой, сбытовой, коммуникационной поли
тики по различным направлениям

Несовершенная мобильность, 
непрозрачность, долговечность, 
сложность воспроизведения

Брендинг и продукт-плейсмент Несовершенная мобильность, 
непрозрачность, долговечность, 
сложность воспроизведения

планов деятельности и стратегических целей развития компании; непрерывная разработка но
вых программных продуктов; регулярное внедрение новых видов ПО; постоянство научных
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исследований; обеспечение высокого качества создания ПО и оказания сопутствующих услуг; 
стратегический маркетинг; брендинг и продукт-плейсмент; формирование адекватной марке
тинговой, сбытовой, коммуникационной политики по различным направлениям.

Таким образом, ключевыми факторами успеха компании являются: инновационная актив
ность по разработке новых программных продуктов; известность на рынке; наличие собствен
ных брендов; высокий уровень качества оказываемых услуг, квалификация специалистов ком
пании; а также положительную репутацию компании.

Основными стратегическими проблемами компании отметить планирование и бюджетиро
вание деятельности по маркетингу, продажам и продвижению; низкое качество рекламной по
литики и продвижения товаров, в результате чего эффективность деятельности снижается [3].

На основании полученных данных сформулируем стратегические направления развития 
фирмы: расширение производства ПО; дальнейший рост базы клиентов и объемов заказов; из
менение рекламной политики и разработка систем продвижения товаров; повышение инвести
ционной привлекательности и рыночной стоимости компании (Гудвилл).

Уточним стратегические направления развития предприятия путем формулирования страте
гических целей компании», которые представлены в табл. 3.

Таблица 3
Итоговый список стратегических целей

Финансы
Рост чистой прибыли компании не менее чем на 10 % в год 
Поиск и подписание дополнительных инвестиционных контрактов
Инвестирование в разработку и внедрение новой 
конкурентоспособной продукции
Повышение показателей финансовой эффективности деятельности 
и рентабельности
Дальнейшая оптимизация бизнес-процессов предприятия 
Клиенты
Повышение уровня удовлетворенности клиентов качеством 
программных продуктов
Выход на новые рынки сбыта, в т. ч. стран ЕС 
Дальнейшее развитие брендов и имиджа компании 
Внутренние бизнес-процессы
Повышение эффективности деятельности в области маркетинга 
и брендинга
Расширение информационных коммуникаций с клиентами и партнерами 
Обучение и развитие
Повышение квалификации сотрудников отдела финансов 
Повышение квалификации сотрудников отдела продаж и маркетинга

Итоговый список стратегических целей представлен в соответствии с требованиями постро
ения сбалансированной системы показателей. В перспективе это позволит разработать показа
тели оценки эффективности, которые конкретно описывают экономический и социальный эф
фект от реализации стратегических целей [4].

Таким образом, на основе проведенного анализа нами сформулированы четыре основных 
стратегических направления развития предприятия, а также уточняющие эти направления стра
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тегические цели. Развитие компании по этим направлениям способно изменить значения пока
зателей конкурентоспособности только при рационально организованном управлении без при
влечения внешних дополнительных ресурсов.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ БРЕНДА

Сегодня продвижение в социальных сетях становится все более сложным и уникальным, 
т. к. количество компаний, работающих с этим каналом, стремительно растет. Для успешных 
маркетологов социальные сети являются движущей силой. Однако до сих пор многие руково
дители скептически относятся к социальным площадкам и доверяют развитие этого направле
ния новичкам.

Социальные сети являются одним из самых эффективных инструментов для продвижения 
товаров и услуг, благодаря которым можно повысить узнаваемость бренда, оперативно делить
ся новостями с клиентами и находить новую аудиторию. Основными преимуществами продви
жения бренда в социальных сетях являются:

-  широкий охват аудитории;
-  скорость распространения информации;
-  непосредственное взаимодействие с аудиторией, простота получения обратной связи;
-  повышение лояльности к компании;
-  низкая стоимость интернет-инструментов, используемых для маркетинговых мероприятий;
-  возможность поиска целевой аудитории по специфическим критериям;
-  повышение узнаваемости компании, возрастание продаж.
Цель работы -  исследовать влияние социальных сетей для использования их в качестве ин

струмента продвижения бренда на примере компании Biostore, которая занимается реализацией 
корейской косметики.

В соответствии с целью были определены следующие задачи:
-  определение наиболее эффективной социальной сети для продвижения бренда;
-  исследование особенностей и возможностей продвижения бренда в данной социальной сети;
-  разработка кампании по продвижению бренда компании Biostore.
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Размещение рекламы, а также продажа товаров возможна в таких социальных сетях, как Fa- 
cebook, bistagram, «ВКонтакте», Twitter и т. д. Однако наиболее популярной и подходящей для 
вовлечения аудитории во взаимодействие с брендом компании социальной сетью все-таки яв
ляется bistagram. Данная сеть является ведущей интернет-площадкой для продвижения бренда 
компании, т. к. визуальный контент воспринимается лучше текстового. По статистике более 
500 млн людей используют Instagram каждый день, и количество пользователей постоянно уве
личивается (см. рисунок).

Рост числа пользователей Instagram с 2014 по 2018 гг.

По данным исследования компании Kenshoo было выявлено, что пользователи Instagram 
в 2,5 раза чаще переходят на аккаунт компании через рекламу, чем пользователи других соци
альных сетей [2].

Таким образом, для продвижения бренда компании Biostore была выбрана именно эта соци
альная сеть.

Основными инструментами продвижения бренда в bistagram являются:
-  stories -  отдельная лента в bistagram, которая существует 24 ч.;
-  таргетированная реклама;
-  хештеги;
-  конкурсы.
Было установлено, что основной целевой аудиторией компании являются женщины от 18 до 

28 лет. Согласно результатам анализа социальных сетей, выяснилось, что в основном подпис
чики бренда принадлежат к пассивным наблюдателям, в связи с чем требуется разработка но
вой стратегии ведения страницы бренда «Biostore» в bistagram. В частности, для достижения 
наиболее эффективного результата требуются дополнительные инструменты: постоянное рас
ширение базы подписчиков, включение их в жизнь бренда путем качественного контента 
и знакомства пользователей с брендом для поднятия их активности и заинтересованности.

Для разработки кампании по продвижению бренда в социальных сетях был проведен ситуа
ционный анализ, а также выработана определенная стратегия повышения популярности:

-  контент-план выкладки постов;
-  опросы в «Stories»;
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-  продвижение через группы партнеров;
-  проведение розыгрышей и конкурсов;
-  таргетированная реклама;
-  сотрудничество с блогерами [5].
Контент-план выкладки постов. Публикация, подходящая компании Biostore, включает 

в себя: 30 % продающих, 40 % информационных, 30 % развлекательных постов. Лучшим вре
менем для публикаций в Instagram является обед с 11:00 до 13:00 и после работы с 19:00 до 
21:00. Большинство пользователей этой социальной сети заходят на платформу с мобильных 
телефонов, поэтому они редко бывают онлайн в течение рабочего дня. Публикации должны 
быть как минимум трех видов:

1. Описание продукта. Необходимо:
-  указать основные преимущества продукта. Они должны быть ключевыми и емкими. Первые 

несколько строчек должны зацепить. C «коротким» форматом Instagram это особенно актуально;
-  задать временные рамки, в течение которых продукт будет в наличии;
-  указать цену. В сфере продажи косметической продукции довольно просто найти аналог, 

поэтому вместо поиска цены в данном аккаунте, пользователь перейдет к другой компании, где 
цена будет указана.

2. Анонсы новых продуктов/акций/конкурсов. Необходимо сообщать подписчикам о новых 
товарах и услугах, а также спрашивать, какие виды активностей они бы хотели видеть в будущем.

3. Отзывы. Для проявления обратной связи, повышения лояльности и интереса к бренду 
следует добавлять отзывы своих покупателей к себе в аккаунт. Также, это один из способов 
борьбы с возражениями.

Как уже было сказано, Stories -  это отдельная лента в Instagram, которая существует 24 часа. 
Она необходима для еще большего привлечения внимания клиентов. Stories можно использо
вать для того, чтобы:

-  заинтриговать аудиторию посредством размещения в первом блоке Stories, например, за
гадки или теста, результаты же при этом следует опубликовать в конце цепочки историй;

-  показывать новую продукцию;
-  включать в каждый сегмент Stories мотивирующий призыв к действию.
Таргетированная реклама. Таргетированная реклама в Instagram -  это реклама, где можно

выбирать, какая аудитория будет ее видеть. Пол, возраст, место проживания, интересы -  все эти 
параметры можно настраивать в таргетированной рекламе. Ее стоимость составит 300 долл. 
США с охватом от 470 тыс. до 120 тыс. чел. исходя из целевой аудитории компании Biostore 
и выбранной продолжительности в 30 дней.

Хештеги. Ключ к повышению посещения аккаунта -  использование актуальных хештегов, 
которые должны соответствовать стилю аккаунта и цели поста. Это метка, которая использу
ется для распределения публикаций по темам в социальной сети. Таким образом, пользовате
ли сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти тематическую ин
формацию с помощью поиска. У записей с минимум одним хештегом показатели вовлеченно
сти в среднем на 12,6 % выше, чем у публикаций без хештегов. Существует несколько бес
платных сервисов для подбора хештегов, а также получения полной статистики по уже суще
ствующему списку хештегов. Для компании «Biostore» были определены наиболее эффектив
ные хештеги: #кореяминск, #корейскаякосметикаминск, #корейскаякосметикарб, #азиатская- 
косметикабеларусь.
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Реклама у блогеров. Преимущества работы с блогерами:
1. Активная качественная аудитория -  хороший охват целевой аудитории.
2. Повышение узнаваемости и репутации бренда -  доверие аудитории лидеру мнений.
3. Нативная реклама -  рекламный пост в формате естественных, авторских постов блога.
Для рекламы компании «Biostore» в Instagram были выбраны следующие блогеры: Т. Курбат

(PR-консультант; количество подписчиков -  12,6 тыс., посещаемость блога -  20-60 тыс. визи
тов в месяц) и Н. Роше (стилист, телеведущая; количество подписчиков -  50,2 тыс.). Оба блоге
ра обладают необходимой аудиторией, которая совпадает с целевой аудиторией компании, 
а также подходящей направленностью ведения блога в Instagram. Стоимость рекламного поста 
у Т. Курбат составляет 140 долл. США. У Н. Роше -  300 долл. США [4].

Конкурсы, скидки и акции. Конкурсы в Instagram -  один из самых популярных методов про
движения. Таким способом можно повысить узнаваемость бренда и набрать подписчиков. Так
же этот метод не требует большого бюджета. Существует несколько видов конкурсов:

-  конкурс-репост. Участники размещают у себя в аккаунте конкурсную фотографию и в под
писи отмечают компанию, проводящую этот конкурс;

-  творческий конкурс. Участники размещают у себя публикацию, сделанную по правилам 
конкурса;

-  набор лайков. Участники размещают у себя конкурсную публикацию и стараются набрать 
максимальное количество лайков к ней;

-  конкурс без репоста. Под конкурсной публикацией участники отмечают своих друзей. По
бедитель выбирается случайным образом [1].

Тем не менее, одним из самых эффективных конкурсов для компании Biostore будет конкурс 
без репоста, т. к. многие люди не хотят размещать у себя в аккаунте публикации, не подходя
щие под тематику их блога. В качестве приза может использоваться продукция компании, 
скидка на определенные товары, подарочный сертификат. Бюджет на проведение такого кон
курса составит около 20 долл. США (стоимость подарка).

Таким образом, затраты на продвижение бренда Biostore в Instagram могут варьироваться от 
О до 800 долл. США в зависимости от выбранного комплекса инструментов продвижения.

Затраты на продвижение компании «Biostore»
Контент-план выкладки постов 0 долл. США

Stories 0 долл. США

Таргетированная реклама 300 долл. США

Хештеги 0 долл. США

Реклама у блогеров «440 долл. США

Конкурсы 20 долл. США

ИТОГО 760 долл. США

Подводя итог исследования, социальная сеть Instagram является перспективной и востребо
ванной площадкой для продвижения бренда. Данная социальная сеть предоставляет возмож
ность реализовывать стратегию продвижения. Другие источники рекламы не смогут достигнуть 
таких мгновенных и точных результатов по информированию целевой аудитории.
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СЕКЦИЯ 2
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ЭРГОНОМИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Эффективность каждого работника зависит не только от корректно организованного трудо
вого процесса и от отношений в коллективе, но и от того, как организован офис в целом и рабо
чее место конкретного сотрудника. Уделяя достаточное внимание комфорту рабочего про
странства, просто из офиса сделать место приятное для каждого работника, куда человек будет 
приходить не только за зарплатой, но и за новой интересной работой.

Правильное обустройство рабочего места и служебного помещения может сильно повлиять 
на производительность и эффективность сотрудников.

Мы провели исследование среди студентов Института бизнеса БГУ. В опросе приняли уча
стие более 50 чел. Мы задали два вопроса (рис. 1 и 2).

Исходя из данного результатов исследования нами были сформулированы цель и задачи 
нашей работы.

Цель: определить значение эргономики в трудовой деятельности человека.
Задачи: раскрыть понятие эргономики; выявить влияние эргономики на трудовую деятель

ность человека; определить ключевые факторы эргономики, влияющие на трудовую деятель
ность человека.

Эргономика -  это изучение деятельности человека в современных условиях производства 
в целях улучшения условий работы и оптимизации трудового процесса.

Чтобы наилучшим образом организовать рабочий процесс, следует обратить внимание на 
ряд принципов, используя которые, можно добиться успеха в этом вопросе.

Пространственная компоновка рабочего места
При организации рабочих мест необходимо понимать то, что конструкция рабочего места, 

его размеры и расположение его элементов должны учитывать антропометрическим, физиоло
гическим и психофизиологическим данным человека.

Необходимо учитывать, что конструкция рабочего места должна способствовать исполне
нию трудового процесса в зонах моторного поля в зависимости от требуемой точности и часто
ты действия.

Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное положение работающего.
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Знаете ли Вы что такое эргономика?
51&nbsp;oTBeT

•  Да
#  Нет

Рис. 1. Осведомленность студентов об эргономике

По Вашему мнению, эргономика сильно влияет на 
производительность труда человека?
51 &nbsp;oTBeT

•  Да
•  Нет

Рис. 2. Влияние эргономики на производительность труда

Цветовая гамма. На цветовые решения часто не обращают должного внимания. Однако 
цвет -  очень важный параметр в эргономике. Из-за того что цвет обладает символическими 
и эмоциональными качествами, он невероятно сильно влияет на человека, а в частности на пси
хологическое и физиологическое состояние.

Освещение. Свет координирует большинство функций нашего организма и влияет на пси
хологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и умственную актив
ность. Но, увы, не многие уделяют должное внимание этому фактору.

Использование эргономики на практике дает существенный прирост в эффективности 
и производительности сотрудников.

Несомненно, чем человек больше работает, тем хуже он выполняет свои обязанности. Кроме 
того, вместе с утомлением приходят очень негативные для рабочего процесса симптомы: это 
рассеянное внимание, раздражительность, повышение уровня агрессии. Бесспорно, что все эти 
факты плохо скажутся на рабочем коллективе.

В итоге эргономика способствует повышению производительности и качества труда, созда
вая комфортные условия работнику, сохраняя его силы, здоровье, работоспособность.
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ВЛИЯНИЕ СНА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Сон -  неотъемлемая часть нашей жизни. Около 33 % своей жизни человек проводит во сне 
и без него попросту не может обходиться. Во сне у человека снижается активность обменных 
процессов и мышечный тонус, тормозятся нервные структуры, происходит своеобразное вос
становление организма.

Мы задаемся вопросом: «Что же происходит с человеком при недостатке сна?». Поэтому 
цель данной работы -  изучить влияние сна на человека и его работоспособность. Лучше будет 
объяснить с помощью эксперимента, который был проведен университетом Западного Онтарио. 
В эксперименте принимали участие 4 добровольца разного возраста (от 31 до 75 лет), которые 
либо работали в ночные смены, либо спали ночью совсем немного. Суть заключалась в том, что 
люди бодрствовали до четырех часов утра, после чего им разрешалось поспать четыре часа. До 
этого вечером они проходили когнитивный тест. Когда добровольцы проходили тест утром, то 
два из них, которые по каким-либо причинам ложились поздно и спали буквально пять часов, 
получили результаты намного хуже, чем вечером. Что касается двух добровольцев, которые ра
ботали по ночам, то их результаты остались на прежнем уровне или даже улучшились.

Результаты эксперимента. Активность во фронтальной и теменной долях, которые, как из
вестно, отвечают за принятие решений, память и решение задач, заметно снизилась. Все мы зна
ем, как опасно водить машину уставшим, поскольку реакция замедляется, и можно заснуть за ру
лем. Однако мы куда меньше знаем о малозаметных последствиях каждодневного недосыпа.

Не исключено, что недостаток сна может оказывать существенное влияние на принятие ре
шений, и, возможно, нам стоит избегать принятия таких важных моментов, как покупка дома 
или женитьба, не выспавшись хорошенько.

«Недосып» приводит к значительному падению внимания и работоспособности. Каждый из 
нас знает, что недосып вреден для здоровья. Недостаток «сонных часов» сказывается на кон
центрации внимания, настроении, физиологических параметрах организма. Американские уче
ные выяснили, что наиболее вреден недосып в ночное время суток.

Что это значит? То, что даже одна ночь без сна запускает механизмы, которые способны 
приводить к хроническим заболеваниям. У людей с хроническим недосыпанием в 4 раза чаще 
встречаются депрессии и психические расстройства. Сон помогает организму восстанавливать
ся -  в частности, балансируется равновесие нервных клеток, реорганизуется работа нейронов, 
улучшается долговременная память. Все это нормально работает только в том случае, если че
ловек спит не менее семи часов в сутки. Люди, которые спят от 6,5 до 7,5 часов в сутки, живут 
дольше. Они более продуктивны и счастливы.

Нельзя обойти стороной тот факт, что если после изучения какой-либо информации дать че
ловеку какое-то время поспать, то он гораздо лучше запомнит прочитанное. А вот отсутствие 
полноценного сна лишает нас возможности с легкостью обращаться к декларативной памяти, 
т. е. к той базе знаний, что мы накопили. Лишенные сна люди могут воспроизвести на 40 % 
меньше прочитанного накануне, чем те, кто выспался.
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Как бы там ни было, но ранее ученые не слишком хорошо понимали, что именно является 
проблемой для человека: недостаток сна или слишком долгое бодрствование. Чтобы ни было 
причиной проблемы, она приводит к тому, что люди становятся более рассеянными, ошибают
ся, неверно расценивают те либо другие поступки друзей и знакомых.

Естественно, у многих людей не получается спать по 7 ч., поскольку слишком много у со
временного человека обязанностей. Некоторые работают не по 8 ч., как принято законодатель
но, а по 12, 14, 18 ч. Придя домой с работы, человек снова начинает трудовую деятельность. 
В результате не до конца отдохнувшему человеку сложнее сконцентрироваться, сложно анали
зировать внешние факторы объективно, работа, которую можно было бы сделать за час в обыч
ной ситуации, растягивается на несколько часов.

Недостаток сна снижает когнитивные (психические) возможности человека. Нередко 
это приводит к несчастным случаям на производстве: не выспавшийся работник делает все 
медленно и некачественно. Также по статистике каждое пятое ДТП происходит по вине уснув
шего за рулем водителя.

Из-за постоянного недосыпания снижается мотивация. Существует прямая связь между 
мотивацией к успеху и качеством сна. Исследования российских ученых доказали, что отсут
ствие полноценного ночного отдыха влияет на нашу решительность в ситуациях, связанных 
с риском, к тому же с каждым днем все меньше хочется двигаться вперед к своим целям.

Так что в очередной раз ученые доказали, что не высыпаться -  вредно для здоровья. Для 
нормального функционирования организма человеку нужно спать около 7-8  часов в день. Че
ловеку нужен сон не меньше, чем пища, а может быть, и значительно больше, ведь если без 
пищи человек способен прожить около двух месяцев, то без сна -  всего дне недели.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО РОЛЬ В ЭФФЕКТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Введение: в экономике XXI в. в связи с возрастанием темпов изменений и степени неопре
деленности экономической среды увеличивается потребность в повышении адаптивности орга
низации, скорости ее реакции на изменения.

Целью работы было выявить влияние тайм-менеджмента на эффективность работы персона
ла на предприятиях.

ПО

https://www.unian.net/science/1997941-uchenyie-nachali-krupneyshee-issledovanie-o-tom-kak-nedosyipanie-vliyaet-na-mozg-cheloveka.html
https://www.unian.net/science/1997941-uchenyie-nachali-krupneyshee-issledovanie-o-tom-kak-nedosyipanie-vliyaet-na-mozg-cheloveka.html
http://asttrolog.ru/


Задачи: изучить основные технологии тайм-менеджмента и способы повышения производи
тельности труда работников.

Адаптивность становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности организа
ции как экономической системы. Для того чтобы ее достичь следует, в первую очередь, оценить 
эффективность работы персонала и организации в целом: провести диагностику и выявить 
насколько правильно организован рабочий процесс. В результате получения общей картины 
всех достоинств и недостатков системы работы фирмы необходимо разработать соответству
ющую стратегию для эффективности работы организации.

Одним из инструментов повышения адаптивности и является корпоративное внедрение тех
нологий тайм-менеджмента в качестве элемента системы управления организацией. Тайм- 
менеджмент принято считать наукой по управлению временем, но надо помнить, что время -  не 
восполняемый ресурс и им управлять невозможно. Зато можно управлять организацией дея
тельности. Правильная постановка целей и задач, умелое оперирование бизнес-процессами, 
грамотный расчет времени, выделенного на определенный проект -  вот основные ключи кор
поративного тайм-менеджмента, который может принести успех компании. В настоящее время 
каждый менеджер должен стремиться организовать свое время и время работников таким обра
зом, чтобы в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами и приложенными усилиями до
стичь поставленных целей. Эти вопросы являются основными задачами тайм-менеджмента. 
В данном случае следует руководствоваться принципом Парето, который звучит следующим 
образом: 20 % всех дел приводят к 80 % желаемого результата, остальные 80 % -  лишь 20 % 
результата. Основная задача менеджера рационализировать использование времени сотрудни
ков таким образом, чтобы направить все основные усилия именно на те 20 % мероприятий, ко
торые дадут 80 % прироста эффективности организации [1].

Далее, необходимо рационально распределить основные задачи между всеми сотрудниками 
учитывая способности каждого и установить точные сроки их выполнения. При этом следует 
правильно расставить приоритеты. Для расстановки приоритетов обычно пользуются ABC- 
анализом или ускоренным методом Эйзенхауэра. Эйзенхауэр предложил делить все дела по 
приоритетности таким образом:

-  важные и срочные;
-  важные, но не срочные;
-  не важные, но срочные;
-  не важные и не срочные.
Все дела сначала записываются на бумаге, расставляются по приоритету, как указано выше, 

и в этом порядке выполняются. И, наконец, производится контроль за выполнением плана.
Можно повысить заинтересованность сотрудников по выполнению порученных задач путем 

сокращения рабочих дней и увеличения времени на отдых. В пример можно привести экспери
мент с четырехдневной рабочей неделей, проведенный компанией Perpetual Guardian в Новой 
Зеландии. Его результаты были шокирующе. Они настолько поразили генерального директора 
компании, что он решил ввести 4-дневную рабочую неделю на постоянной основе. Исследова
ние показало, что уровень стресса персонала во время судебных разбирательств (Perpetual 
Guardian -  юридическая фирма) снизился с 45 до 38 %, в то время как мотивация к работе со
трудников выросла с 54 до 78 %, что дало прирост производительности труда в пересчете на час 
в среднем на 20 % [3].

Таким образом, для успешного функционирования организации и достижения эффективных 
результатов менеджер должен уметь грамотно осуществлять тайм-менеджмент, учитывая ха
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рактер выполняемых работ и особенно стратегию управления персоналом, реализуемую в дан
ный период времени в организации. Важно осознавать необходимость применения тайм- 
менеджмента, и влияние его технологий на поведение сотрудников. Грамотный и регулярный 
тайм-менеджмент также дает сотрудникам осознание того, что неэффективное использование 
своего рабочего времени -  это потери не только главы организации, но и их собственные, кото
рые могут привести к существенному сокращению эффективности деятельности организации и, 
как следствие этого, к уменьшению личной прибыли каждого отдельного работника, причем не 
только ее материальной стороны. Реализация тайм-менеджмента и применение его технологий 
повышает эффективность управления персоналом организации, сокращает потери времени 
и способствует достижению желаемых результатов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Любой вид деятельности способствует конкретизации навыков персонала, их развитию 
и специализации. В связи с этим важен поиск специалистов, обладающих навыками и компе
тенциями, в большей мере соответствующих для той или иной сферы деятельности. Для HR- 
менеджера при отборе персонала важным остается умение максимально точно определять соот
ветствие претендента заявленной модели компетенций. Сегодня существуют разные взгляды на 
понятие компетенции, в том числе и отрицание их применения при отборе персонала.

Примером успешно применяемой модели компетенций выступает российская модель 
«20 граней», являющаяся наиболее оптимальной и относительно современной моделью, кото
рая наиболее широко позволяет изучить компетенции сотрудников и ранжировать в соответ
ствии со значимостью [1].

Таким образом, для повышения работоспособности и эффективности работы на должности 
Business Development Manager в выбранной крупной компании торговой отрасли мы провели 
исследование в целях разработки компетенций, необходимых для этой должности.

В ходе проведения исследовательского эксперимента с сентября по декабрь 2018 г. в рамках 
учебной группы была отобрана одна часть студентов, которые виртуально приняли на себя обя
занности Business Development Manager, а другая -  роль экспертов.

В соответствии с предоставленной моделью студентам было предложено определить 7 зна
чимых компетенций из 20 на должность Business Development Manager. В результате были ото
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браны такие компетенции, как профессиональные знания, знания бизнеса, уровень руководства, 
коммуникации, решение проблем, характер влияния бизнеса, сфера влияния, которые в даль
нейшем были объединены по принципу схожей смысловой нагрузки. Результаты объединения 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Объединение ключевых компетенций

Коммуникации Сотрудничество и влияние
Сфера влияния
Уровень руководства Коммерческая ориентированность
Решение проблем Стратегическая ориентация
Профессиональные знания Знание бизнеса
Знания бизнеса
Характер влияния бизнеса

Источник: разработано авторами.

После объединения возникает вопрос, как выявить компетенции, которые, по сути, состав
ляют профиль должности Business Development Manager.

Для этого был проведен анализ по компетенциям по следующему алгоритму:
1. Зашли на сайт компании в раздел Careers, ввели запрос «Business Development Managers», 

получили 4 релевантных ответа [2].
2. Соотнесли ключевые 4 компетенции с должностными обязанностями. Результаты соот

ношения представлены в табл. 2.

Таблица 2
Соотношение ключевых компетенций с ключевыми обязанностями

Ключевые обязанности Компетенции
Работа со стейкхолдерами по согласованию, одобрению в течении due 
diligence, поддержание коммуникации и обновление ключевых позиций 
в ходе процесса

Сотрудничество и влияние

Возможность вести кросс-функциональные группы, проводящие Due 
Diligence, и разрабатывая бизнес-кейсы, поддерживающие сделки М&А 
или лицензионные транзакции
Управление процессом Due Diligence и отчетность по их проектам Коммерческая ориентиро- 

ванностьРазрабатывать структуры сделок, листы сроков и одобрение заинтересо
ванных сторон и руководства для бизнес-кейсов, условий сделки и стра
тегий переговоров до представления листов NBO для третьих лиц
Работа с финансовыми, коммерческими, HR и R&D бизнес-группами для 
разработки планов развития и бизнес-кейсов для лицензированных воз
можностей и синергетических возможностей P&L для слияний и погло
щений

Стратегическая ориента
ция

Работа с бизнесом для разработки приоритетов целевых продуктов и/или 
высокоприоритетных инициатив BD
Работа с юридическими вопросами при разработке и окончательной до
работке контрактов и обеспечении окончательного подписания

Знание бизнеса

Опыт работы в бизнесе, включая разведку, Due Diligence и выполнение 
стратегических транзакций
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Окончание табл. 2
Ключевые обязанности Компетенции

Бизнес опыт или научную деятельность в релевантной области
Хорошее понимание структур бизнес-процессов и методологий оценки
Сильный опыт совершения сделок (слияния и поглощения, лицензирова- 
ние/выпуск, партнерство, листинг)

Знание бизнеса, коммер
ческая ориентированность

Источник: разработано авторами на основе [2].

3. Выявили удельный вес каждой компетенции по «ключевым обязанностям» и «требуемому 
профилю», т. е. произвели ранжирование по долевому признаку. В результате получили, что 
компетенции «сотрудничество и влияние», «коммерческая ориентированность» и «стратегиче
ская ориентация» равнозначны. Результаты ранжирования представлены на рис. 1.

■ сотрудничество и влияние 
коммерческая ориентированность 
стратегическая ориентация

■ знание бизнеса

Рис. 1. Ранжирование компетенций 
Источник: разработано авторами.

Исходя из полученных результатов, наиболее высокий вес имеет компетенция знания бизнеса.
4. Использовали матрицу сравнения для следующей итерации компетенций, для чего вос

пользовались инструкцией по проведению итерации [3]. Результаты сравнения компетенций 
представлены в табл. 3.

Таблица 3

Матрица сравнения компетенций

Компетенции Сотрудничество  
и влияние

Коммерческая
ориентированность

Стратегическая
ориентация

Знание бизне
са

Итого 
в баллах

Сотрудничество 
и влияние

- 2 0 i 3

Коммерческая
ориентированность

0 — 1 i 2

Стратегическая
ориентация

2 1 — i 4

Знание бизнеса 1 1 1 - 3
Источник: разработано авторами на основе [3].

Таким образом, при помощи метода матриц иерархия компетенций примет следующий вид 
(сверху вниз по важности):

-  стратегическая ориентация;
-  знание бизнеса (несмотря на равные балы с сотрудничеством и влиянием, по результатам 

соотношения);
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-  сотрудничество и влияние;
-  коммерческая ориентированность.
Решаемая нами задача по оценке компетенций сотрудников соответствует логике ассесмент- 

центра (центра оценки) как универсальной модели диагностики кандидатов на вакантную 
должность. Как правило, Центр оценки решает две взаимосвязанные задачи: с одной стороны, 
устанавливает соответствие сотрудника занимаемой должности, с другой -  определяет способ
ность решать поставленные задачи.

Подбор методик для оценки компетенций осуществлялся с учетом действия данного факто
ра. Используемые методики в соответствии с компетенциями представлены в табл. 4.

Таблица 4
Методики определения компетенций

Компетенции Общие методики Конкретные методики
Сотрудничество и вли
яние

Модель компетенций 
«20 граней» [4]; 
Бизнес игра «Управ
ленческая экосисте- 
ма» [5].
«Мотивационный 
профиль» (Ш. Ричи, 
П. Мартин) [6]

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна [7].
Тест на определение уровня эмоционального интел
лекта (EQ) Н. Холла [8].
Опросник: Оценка коммуникативных навыков [9]

Коммерческая ориен
тированность

SHL-тест (числовой/2 задачи) [10]

Стратегическая ориен
тация

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна [7]

Знание бизнеса Бизнес-кейс, суть которого заключается в необхо
димости разработки альтернативной стратегии реги
онального развития компании, с учетом специфики 
регионов и усиления конкуренции

Источник: разработано авторами.

Всего в исследовании приняли участие 23 чел., в том числе 20 соискателей и 3 эксперта. 
Важным обстоятельством организации работы была постоянная обратная связь с соискателями, 
что востребует в реальной жизни такого же отношения со стороны HR-менеджмента. Это поз
воляло проводить экспертам корректировку критериев и параметров оценки. В соответствии 
с критериями отбора необходимое количество балов (порог отбора составлял 65 %, т. е. 7,8 бал
лов из 12 возможных) набрали 6 соискателей. Отобранных в дальнейшем пригласили на итого
вое собеседование при найме на работу. В итоге собеседования на работу был «принят» один 
соискатель, что соответствует воронке отбора.

Таким образом, модели компетенций позволяют организациям более точно оценивать эф
фективность найма и адаптации персонала, а также результативность работы HR-менеджмента.

Существующие модели компетенций должны разрабатываться и корректироваться с учетом 
особенностей бизнес среды и деятельности организации, в том числе и на основе механизмов 
обратной связи.

Применение методик и технологий определения компетенций требуют творческого подхода 
со стороны руководства организации и HR-менеджмента, использования собственных решений 
и предложений профессионального сообщества, например, в формате Центра оценки.
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Прежде чем перейти к изучению такого феномена, как конфликт интересов стейкхолдеров 
в организации, следует дать определение этому термину.

Наиболее полно понятие «стейкхолдеры» было приведено Р. Э. Фрименом в работе «Страте
гическое управление: роль стейкхолдеров», которая была написана в 1984 г. [1]. В данной рабо
те под термином «стейкхолдеры» понимались все группы, которые оказывают влияние на при
нимаемые фирмой решения, и которые в той или иной степени оказываются под влиянием этих 
решений. Это означает, что в определенной степени стейкхолдеры наряду с менеджерами осу
ществляют управление компанией.

К стейкхолдерам большинства типов компаний можно отнести акционеров, собственников, 
персонал, потребителей, поставщиков, органы государственного управления, средства массовой 
информации и т. д.

Групп стейкхолдеров много, и каждая из них обладает своими целями и интересами, пересе
чение которых создает условия для конфликтов [2]. Примером таких конфликтов может слу
жить конфликт между программой экономии затрат и гарантией занятости каждого сотрудника, 
т. к. на обучение и выплату заработной платы каждому сотруднику необходимы средства, но 
если компании необходимо экономить финансовые ресурсы, то это порождает конфликт данно
го типа. Можно привести еще несколько примеров конфликтов стейкхолдеров:

1) противоречие между краткосрочной и долгосрочной задачами развития компании;
2) стремление компании расширять производство и распространять свою продукцию на дру

гие рынки может противоречить интересам других участников, которые хотят повысить каче
ство продукции и уровень обслуживания покупателей;
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3) автоматизация производства приводит к потере рабочих мест и сокращению численности 
персонала компании, что также может привести к конфликту;

4) открытая форма владения акциями может идти вразрез с желаниями некоторых акционе
ров сделать информацию о прибыли и структуре капитала коммерческой тайной;

5) желание расширить производство, закупить новое, более технологичное оборудование 
может противоречить стремлению руководства компании быть независимыми от финансирова
ния извне.

Данный перечень конфликтов далеко не полон, однако и он показывает, что очень важным 
для руководства компании является понимание ожиданий различных групп стейкхоледеров 
и удовлетворение их потребностей.

Для разрешения конфликтов между группами стейкхолдеров применяется ряд методов, та
ких как:

-  изменение решения групп стейкхолдеров;
-  сотрудничество со стейкхолдерами;
-  борьба со стейкхолдерами [3].
Изменение решения групп стейкхолдеров происходит за счет переубеждения стейкхолдеров, 

нахождение компромисса между группами стейкхолдеров за счет экономического обмена и за 
счет привлечения представителей различных групп стейкхолдеров к решению приоритетных 
экономических и социальных задач, стоящих перед компанией

Борьба со стейкхолдерами осуществляется за счет создания коалиций с другими группами 
стейкхолдеров, частичное выполнение требований стейкхолдеров, либо выполнение всех тре
бований группы стейкхолдеров, т. е. полная капитуляция перед ними.

Для некоторых типов предприятий, таких как субъекты малого бизнеса и индивидуальные 
предприниматели в силу того, что их владелец и главный менеджер -  это нередко один и тот же 
человек, характерно отсутствие конфликтов такого рода. Это также может иметь место и в круп
ных частных фирмах, однако в этом случае владелец также должен осуществлять непосредствен
ное руководство компанией. Только в том случае, когда владелец отходит от управления, а на его 
место приходит наемный менеджер, может возникнуть явление, которое часто называют пробле
мой агентов, т. к., по сути, менеджер является агентом владельца компании.

Причины возникновения проблемы агентов заключаются в том, что абсолютно любая фирма 
стремиться максимизировать уровень прибыли от дивидендов и роста цен на ценные бумаги 
компании. А менеджеры могут использовать акционеров компании для достижения своих лич
ных интересов. Нередки случаи, когда менеджеры обладают таким уровнем влияния, что начи
нают использовать фирму не для удовлетворения интересов акционеров, а так, как сам мене
джер представляет себе будущее компании. Данное явление можно объяснить тем, что в боль
шинстве фирм уровень зарплаты управленца зависит от уровня общей рентабельности пред
приятия, которым он управляет, поэтому менеджеры и стремятся использовать свое влияние 
для ее максимизации, вкладывая средства в проведение научно-исследовательских работ или 
автоматизации производства, при этом ничуть не считаясь с мнением акционеров.

Не допускать конфликты подобного рода, а в случае возникновения -  оперативно их регу
лировать является одной из приоритетных задач совета директоров любой компании. Однако не 
во всех случаях совет эффективно выполняет свою работу, т. к. они просто могут отказаться 
уволить, заменить или же сделать выговор менеджеру, который действовал в ущерб акционе
рам. В последнее время эта тенденция особенно актуальна, поскольку количество судебных ис
ков от акционеров против совета директоров существенно увеличилось [4].
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Вдобавок на деятельность как совета директоров, так и топ менеджеров, могут оказывать 
влияние инвесторы в стремлении изменить ее вектор и тем самым спровоцировать ряд органи
зационных изменений.

Для того чтобы максимизировать выгоду от деятельности совета директоров и минимизиро
вать конфликты интересов, необходимо включать в состав совета как внутренних, так и внеш
них стейкхолдеров. Внутренние стейкхолдеры (акционеры, персонал компании) обеспечивают 
стабильность при проведении внутренних операций, в то время как внешние стейкхолдеры (по
требители, поставщики, СМИ) помогают разнообразить представление о тех трудностях, с ко
торыми сталкивается фирма в процессе осуществления своей деятельности. К примеру, вклю
чение представителей профсоюзов в состав совета директоров существенно снижает риск роста 
социальной напряженности в коллективе фирмы, а включение защитников окружающей среды, 
поможет избежать некоторых неприятностей, связанных с загрязнением окружения в процессе 
производственной деятельности.

Следует отметить и тот факт, что некоторые фирмы приглашают бывших чиновников и ад
министративных лиц в совет директоров, которые обладают колоссальным управленческим 
опытом и могут помочь с выполнением определенных функций; кроме того, их знания и связи 
значительно облегчают контакты с органами государственной власти.

Таким образом, управление конфликтами стейкхолдеров является важной составляющей 
стратегического управления компанией в целом. Поскольку избежать конфликтов не представ
ляется возможным, для успешного осуществления своей деятельности компании необходимо 
учитывать интересы всех групп стейкхолдеров, сглаживая разногласия между ними с тем, что
бы ограничить по возможности число конфликтов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ-РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ 
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Работоспособность -  это способность человека выполнять конкретную деятельность в рам
ках заданных временных лимитов и параметров эффективности. C одной стороны, она отражает 
возможности биологической природы человека, служит показателем его дееспособности, с дру
гой -  выражает его социальную сущность, являясь показателем успешности овладения требова
ниями какой-то конкретной деятельности.
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Работоспособность зависит от внешних условий деятельности и психофизиологических ре
зервов человека. Различают максимальную, оптимальную и сниженную работоспособность.

Важнейшим фактором обеспечения высокого качества профессиональной подготовки вы
пускников вузов, является активная учебно-трудовая и познавательная деятельность студентов.

Виды основных факторов-раздражителей:
-  шум;
-  плохое освещение;
-  перепады температур.
Основным фактором-раздражителем, безусловно, является шум. Под шумом подразумевает

ся хаотичная система звуковых волн разной силы и амплитуды, беспорядочно изменяющихся 
во времени. Для комфортного существования людям необходимы естественные звуки: шелест 
листвы, журчание воды, пение птиц. Это помогает человеку не чувствовать себя изолирован
ным от окружающего мира. Исследователи, изучая эту область, сделали вывод, что повышен
ный звуковой фон снижает работоспособность на 17 %.

Был проведен опрос среди студентов Института бизнеса БГУ, в котором приняли участие 
54 студента. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 13 % человек не отвлекают от работы 
посторонние звуки, а остальные 87 % наоборот. Из всего количества, 88,9 % людей раздражают 
крики вокруг, 59,3 % перешептывания, 55,6 % громко работающий телевизор и 61,1 % громкая 
музыка. Так же, как оказалось, большинство студентов раздражает то, что их перебивают. 
У каждого реакция разная. 57,7 % людей вежливо просят, чтобы их не перебивали, 20,4 % дей
ствуют иначе -  раздраженно просят не перебивать, 16,7 % ждут тишины и только после этого 
продолжают, а остальная часть просто не обращает внимание.

Итак, что же делает работу студента более комфортной? Подавляющему большинству удоб
нее всего работать в полной тишине (63 %). C тихой успокаивающей музыкой готовы учиться 
не все, но все же больше половины (59,3 %), кто-то, в свою очередь, предпочитает работать под 
смешной ролик или фильм «на фоне». А вот под гул в аудитории готовы работать лишь 
3 % учащихся.

Комфортным и безвредным считается шум мощностью 20-30 дБ -  естественный звуковой 
фон. Уровень шума, постоянно ощущаемый человеком: работа в офисе/аудитории -  50 дБ; че
ловеческая речь -  45-65 дБ. Шум интенсивностью выше 55 дБ мешает умственному труду, 
ощущается при умственной работе неприятным, раздражающим.

Чрезмерная жара также отрицательно влияет на трудовую деятельность студентов. Исследо
вания, проведенные учеными из Кембриджского университета, доказывают, что жара -  пагуб
ный фактор, негативно влияющий на работоспособность мозга. В исследовании участвовали 
43 студента в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в общежитиях:

-  1 группа -  25 студентов, проживающие в кондиционируемом корпусе;
-  2 группа -  20 студентов, проживающие в зданиях, в которых нет кондиционеров.
Исследования длились 12 дней в период жары, когда столбики термометров не опускались

ниже 34°С. Каждое утро, сразу после пробуждения, студенты при помощи смартфонов выпол
няли два задания, выявляющие работоспособность мозга, способы мышления и скорость обра
ботки информации. Первое задание требовало правильно идентифицировать цвета данных слов. 
Второе задание состояло из простых арифметических заданий.

Исходные данные показали, что в период больших температур студенты, проживающие 
в общежитиях без кондиционеров, демонстрировали результаты в тестах хуже, чем учащиеся 
из общежитий с кондиционерами.
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Во время жары учащиеся, проживающие в зданиях без кондиционеров:
-  на 13,4 % требовали больше времени для прохождения 1 теста с идентификацией цвета;
-  на 13,3 % показали более низкие результаты в упражнениях со сложением и вычитанием.
Также согласно проведенному опросу студентов Института бизнеса БГУ оказалось, что

большинство из них не имеет понятия о норме температурного режима, а еще больше студентов 
не знают, куда обращаться, при несоблюдении установленных норм на рабочем месте. Однако 
было выяснено, что студентам комфортнее всего учиться при умеренных температурах, а еди
ницам из них удобно работать при любой температуре.

Безопасность и здоровье условия учебы в большой степени зависят от освещенности рабо
чих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение утомляет не только зрение, но и вы
зывает утомление организма в целом. Неправильное освещение может быть причиной развития 
травм: плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают или вызыва
ют полную потерю зрения, ориентации.

Ученые провели много исследований, в результате которых было доказано влияние освеще
ния на безопасность и производительность умственного труда, и именно:

-  системы освещения рабочих помещений способствует эффективной работе, внимательно
сти и собранности студентов и повышению работоспособности до 32 %;

-  при улучшении освещенности в месте работы студентов значительно повышается произ
водительность и качество работы;

-  при оптимальном свете количество ошибок сокращается на 30 %;
-  качественное освещение в учебных аудиториях оказывает позитивное влияние на учени

ков и студентов, они легче воспринимают учебный материал, при этом меньше устают. А такое 
популярное заболевание как близорукость исключается.

Проведенный опрос студентов Института бизнеса БГУ показал, что ровно половине из 
участвовавших комфортно работать при обычном дневном освещении, 35,5 % студентов удоб
нее работать при хорошо освещенном лампой рабочем месте, а остальным -  с приглушенным 
светом. Время дня так же влияет на активность. Половине студентов комфортно работать днем, 
34 % -  вечером, а остальным (16 %) -  ночью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что шум, плохое освещение, ненормированная 
температура и иные факторы могут оказывать значительное влияние на эффективность работы 
студентов. В целях повышения уровня работоспособности рабочие места учащихся (аудитории, 
комнаты самоподготовки и др.) должны соответствовать нормам санитарно-гигиенических 
требований.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВСЕМИРНОЙ 
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 
НА ОСНОВАНИИ ОПЫТА СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Ключевая цель международной экономической политики страны в настоящее время свя
зана с интеграцией Республики Беларусь как полноправного участника мировой экономики. 
Достижению этого будет способствовать взаимодействию страны с региональными экономи
ческими организациями других стран, а также участие в международных экономических 
и финансовых организаций. При этом необходимо вступление страны во Всемирную торго
вую организацию (ВТО), которая охватывает 94 % мирового торгового потока. В то же время 
присоединение будет связано с некоторыми потенциальными негативными экономическими, 
социальными и экологическими последствиями. Выявление и устранение любых негативных 
национальных последствий является важной задачей для любой страны в процессе ее присо
единения к ВТО.

Для прогнозирования возможных последствий от вступления Беларуси в BTO мы провели 
анализ, который показывает, как присоединение новых стран к BTO оказывало эффект на раз
витие внешнего сектора экономики. Нами были взяты страны-соседки Беларуси -  Польша, Рос
сия, Украина.

В качестве показателей влияния BTO на внешнюю экономику стран были выбраны сальдо 
счета текущих операций, т. к. именно этот показатель показывает, насколько эффективно взаи
модействие конкретной страны с внешней средой [1, с. 159]. Для того чтобы сопоставить значе
ния сальдо внешнего счета текущих операций разных стран и косвенной оценки изменений 
в экономике, нами использовались показатель доли сальдо текущих операций страны от ВВП 
(в % от ВВП). Также было исследовано сальдо экспорта и импорта товаров и услуг.

Польша. Дата вступления в BTO -  01.07.1995 г. (по состоянию на 2019 г. находится в соста
ве BTO 23 года) [2]. На рис. 1 представлены статистические данные.

Согласно статистическим данным рис. 1, на следующий год после вступления в ВТО, сальдо 
счета текущих операций Польши стало отрицательным.
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Рис. 2. Сальдо внешней торговли товарами и услугами Польши, млрд долл. США [2]

C момента вступления страны в ВТО, сальдо внешней торговли стабильно имело отрица
тельный характер, это можно заметить по рис. 2, и лишь с 2012 г. этот показатель является по
ложительным и стабильно растущим. Это может свидетельствовать о повышении конкуренто
способности польских товаров и услуг на внешнем рынке.

Россия. Дата вступления в BTO -  22.08.2012 г. (по состоянию на 2019 г. находится в составе 
BTO 7 лет).

Согласно данным рис. 3 видно, что сальдо счета текущих операций после вступления в BTO 
сократилось примерно в 2,2 раза. В 2012 г. этот показатель составил примерно 71 млрд долл. 
США, а в 2013 г. уже 33 млрд долл. США. Эксперты объясняю спад в сальдо текущего счета со 
спадом в экспорте и ростом импорта.

Рис. 3. Баланс счета текущих операций и его доля в ВВП России [3]

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами тоже снизилось. Это можно 
увидеть на рис. 4. В 2012 г. оно составляло примерно 145 млрд долл. США, а в 2013 г. уже 122. 
Спад произошел в результате падения экспорта и роста импорта товаров. Это может говорить 
о низкой конкурентоспособности товаров и услуг.
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Рис. 4. Сальдо внешней торговли товарами и услугами России, млрд долл. США [3]

У краина. Дата вступления в BTO -  16.05.2008 г. (по состоянию на 2019 г. находится в со
ставе BTO 11 лет).

До вступления в BTO показатели сальдо счета текущих операций и сальдо внешней торгов
ли товарами и услугами отражает относительную стабильность. C 1998 г. наблюдается рост по
ложительного сальдо текущих операций и сальдо внешней торговли, что свидетельствует о по
вышении конкурентоспособности экономики на внешних рынках. Однако за два года до вступ
ления в BTO происходит резкий спад в этих показателях. И только с 2013 г. наблюдается 
возрастающий положительный тренд (рис. 5, 6).

Рис. 6. Сальдо внешней торговли товарами и услугами Украины, млрд долл. США [2]

Проанализировав показатели сальдо текущего счета и сальдо внешней торговли стран-соседок 
Беларуси можно заметить, что быстрого позитивного эффекта от вступления в BTO не наблюда
ется. В краткосрочном периоде наблюдается ухудшение этих показателей. Улучшения данных 
показателей не выявлено, но и катастрофического ухудшения тоже не наблюдалось. В конечном 
итоге страны либо вернулись к прежним значениям показателей, либо движутся к ним.

Страны с изначально низкой конкурентоспособностью товаров после вступления в BTO мо
гут иметь серьезные последствия. Конкретный эффект зависит от вступления в BTO зависит от 
правильного выбора момента и степени открытия внутреннего рынка для зарубежных товаров. 
А сама открытость может принести как пользу, так и вред. «В связи с этим на первый план вы
ходит проблема национальной конкурентоспособности. «Она определяется, по мнению класси
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ка современного менеджмента М. Портера (1993) эффективностью, с которой местные пред
приятия используют имеющиеся ресурсы» [5, с. 132].
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О. В. Сможевская

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Беларусь, как и большинство стран мира, стремится сделать налоговую политику макси
мально эффективной. Идеальная система уплаты налогов -  это такая система, когда налогопла
тельщику предельно понятно, в какие сроки, какие налоги, как и в каком размере ему нужно 
заплатить. Ставки налогов должны быть необременительны для граждан, а процесс админи
стрирования налоговой системы максимально простым.

В Беларуси наблюдается непростое экономическое положение хозяйствующих субъектов, 
а также нестабильный экономический рост страны, который связан с низкой конкурентоспо
собностью продукции белорусских предприятий. В связи с этим правительство проводит меро
приятия по поиску дополнительных государственных финансовых ресурсов. Как правило, ис
пользуются налоговые методы регулирования. Именно поэтому система налогообложения име
ет преимущественно фискальный характер. Так, правительство Республики Беларусь стремится 
улучшить налоговый климат в стране, чтобы в бюджет государства поступало больше денеж
ных средств, а также вводят новые налоги, например, налог «на тунеядство».

Поступление налоговых платежей в бюджет зависит от эффективности работы предприятий, 
их доходности, соответственно, по объему налогов можно судить об экономической ситуации в 
целом. Для стимулирования некоторых видов бизнеса в Республике Беларусь применяются раз
личные налоговые льготы, каникулы и кредиты.

Можно отметить, что в 2018 г. наблюдалась тенденция к уменьшению нагрузки на предпри
ятия, однако отчетливо видно, что налоговая нагрузка распределена неравномерно между раз
ными видами организаций (см. рисунок) [1].
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Строительство
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Налоговая нагрузка на организации по видам экономической деятельности

Так некоторые виды предприятий получают налоговые льготы, и суммы налоговых и нена
логовых отчислений по отраслям республики распределяются следующим образом: промыш
ленность -  больше 50 %, сельское хозяйство около 3 %, торговля и общественное питание -  
8 % [1]. По данным Министерства по налогам и сборам количество налоговых проверок нахо
дится приблизительно в одном диапазоне: в 2010 г. -  41 434 проверки, в 2014 г. -  35 326 прове
рок, в 2017 г. -  56 569 проверок. Согласно этой статистике можно сделать вывод о том, что 
в настоящее время по-прежнему тратятся крупные денежные суммы на администрирование 
и проверку уплаты налогов. Результативность налоговых рейдов возросла с 81 % в 2010 г. до 
99 % в 2017 г. [1]. Это свидетельствует о том, что налоговые органы стали более ответственно 
подходить к выбору субъектов хозяйствования и физических лиц, подлежащих проверке.

По данным отчета Всемирного банка была составлена таблица, которая характеризует нало
гообложение в Республике Беларусь (см. таблицу) [2]. Отметим, что Беларусь добилась некото
рых успехов в налоговом реформировании.
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Д и н ам и к а п оказателей  налогооблож ени я в Р еспублик е Б еларусь

Показатель 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Количество налогов 18 10 7 7 7 7 7
Общая налоговая ставка, % от 
прибыли

62,8 54 52 51,8 54,8 52,9 53,3

Количество времени для уплаты 
налогов, ч. в год

654 319 183 176 176 184 184

Налоговая нагрузка (без учета 
отчислений в ФСЗН, в % от ВВП)

26 24,3 26 25,1 24,9 25,9 —

Место в рейтинге 156 133 60 63 99 96 99

За семь лет налоговых преобразований Республика Беларусь сначала значительно улучшила 
свои позиции: с 156-го места в 2012 г. на 63-е место в 2016 г. Однако после 2016 г. наблюдается 
падение места в рейтинге. При этом количество налогов с 2015 г. держится на одном уровне, 
а количество часов для уплаты налогов варьируется в пределе 176-184. За данный период были 
проведены многочисленные мероприятия в сфере налогообложения, направленные на упрощение 
системы обложения малого и среднего бизнеса, поддержание отечественного производства 
и стимулирование экспорта отечественной продукции. Можно привести в сравнение ряд разви
тых государств, которые занимают по показателю «Налогообложение» более низкие позиции (по 
результатам 2018 г.). Например, Италия -  118-е место, Китай -  114-е место. Вместе с тем более 
высокие позиции занимают: Россия -  40-е место, Норвегия -  30-е, Катар -  2-е место и др. [2].

Основными проблемами налоговой системы являются сложность налогового законодатель
ства, высокая налоговая нагрузка, а также ее неравномерное распределение, недостаток инфор
мации и незнание отдельных положений налогового законодательства, затратное администри
рование налогов, что является основными барьерами на пути развития частного сектора и при
влечения инвестиций. При этом именно малые предприятия больше всего страдают от высоких 
издержек по налоговому администрированию. В то же время мировой опыт показывает, что 
упрощение налоговой системы интенсифицирует процессы предпринимательства в малых го
родах, сфере услуг, увеличивает занятость среди населения. В последнее время правительство 
страны сделало определенные шаги по упрощению налоговой системы, однако много еще пред
стоит сделать. В целях стимулирования экономической и инвестиционной деятельности Про
граммой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2018-2020 гг. предусмотрено 
поддержание налоговой нагрузки на экономику на уровне не более 26 % к ВВП.

Для улучшения налоговой системы требуется убрать платежи, которые не приносят в госу
дарственный бюджет большое количество денежных средств, но при этом запрашивают высо
кие затраты на их администрирование. Целесообразно отменить сбор за проезд автомобильных 
транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользова
ния, учитывая, что поступления от этого сбора незначительные, но при этом требуют больших 
затрат по их администрированию. Налог на недвижимость, который уплачивают владельцы 
дачных строений требует больших организационных и материальных затрат, и при этом прино
сит в государственный бюджет лишь десятые доли процента. Для компенсации отмены этого 
налога можно увеличить ставку налога на землю, на которой расположена данная недвижи
мость, а также необходимо разработать рациональный механизм исчисления данного налога.

Нужно осторожно подходить к практике введения дополнительных налогов и сборов, отно
сящихся на финансовые результаты предприятий. Сиюминутная выгода для бюджета может
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обернуться значительными потерями в будущем. В настоящее время чистая прибыль является 
одним из наиболее реальных и доступных источников инвестирования. Поэтому увеличение 
налоговой нагрузки на прибыль не только негативно отражается на финансовом состоянии 
предприятий, но и влечет вымывание собственных оборотных средств и сокращение инвести
ционного потенциала. В то же время прибыль пока не является достаточно стабильной базой 
налогообложения, и ориентация на нее не гарантирует устойчивости формирования доходов 
бюджета. Кроме того, не ликвидирована благоприятная почва для сокрытия прибыли, связанная 
со значительным оборотом наличных денежных средств. Именно поэтому практика сокрытия 
прибыли довольно широко распространена. В таких условиях повышение налоговой нагрузки 
на прибыль может дать обратный эффект -  увеличатся сокрытия и соответственно уменьшатся 
поступления в бюджет.

В Беларуси довольно высокая нагрузка на предприятия со стороны фонда социальной защи
ты населения, это ведет к сокрытию найма новых работников и уходу организации в теневую 
экономику. Одним из направлений снижения нагрузки на предприятия является уменьшение 
начислений в пенсионный фонд, которые составляют 28 % с заработной платы работника. 
К примеру, в России эти отчисления составляют 22 %, а в Казахстане -  10 %. Целесообразно 
было бы изменить систему начисления взносов в пенсионный фонд. Можно было бы применить 
европейскую систему, которая является накопительной вместо применяемой распределитель
ной. В таком случае можно было бы снять нагрузку с предприятий, уменьшив их взносы на 
пенсионное страхование работников, а гражданам наоборот увеличить начисления с 1 % до 6 -  
7 %. В таком случае у предприятий появится стимул к найму новых сотрудников и легализации 
уже работающих. А у граждан -  работать на свое будущее в виде пенсии.

Снижение подоходного налога до 10 %. При этом поступления в бюджет изменятся незна
чительно -  понижение налоговой ставки должно стимулировать граждан прекратить скрывать 
свои доходы. Есть смысл возврата к НДС в размере 18 %, что позволило бы увеличить конку
рентоспособность продукции. Такая ставка применяется в Латвии, Греции, Израиле и ряде дру
гих стран.

Необходимо, чтобы в функциях, выполняемых налогами, преобладала не только фискаль
ная, но и стимулирующая, которая реализуется через систему льгот и преференций. C 1 января 
2019 г. вступили в силу изменения в Налоговом Кодексе, согласно которым для стимулирую
щих льгот была установлена оценка их эффективности. Пересмотр эффективности льгот будет 
производиться каждые три года. Если будет признано, что льгота эффективна, то она продлева
ется на более длительный период времени. Если льгота не дала эффекта для предприятия, то 
будет предложено отменить или видоизменить ее.

В целях привлечения новых инвестиций по имущественным налогам предусмотрены новые 
стимулы -  применение пониженных коэффициентов. C 1 января 2019 г. в Налоговом кодексе 
предусмотрены изменения по налогу на прибыль. Если предприятие не распределяет прибыль, 
а оставляет ее у себя для развития производства и делает это на протяжении трех лет, то ставка 
налога на дивиденды будет взиматься в размере не 12 %, а 6 %. Если прибыль не распределяет
ся на протяжении 5 лет -  ставка 0 %. Это новый механизм [1].

Направления совершенствования бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь за
фиксированы в программных документах «Национальная стратегия устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года» [3]:

-  провести налоговую реформу, одной из задач которой является создание налоговой систе
мы, подходящей для экономической деятельности;
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-  увеличить эффективность государственных расходов при общем сокращении объемов ре
сурсов, которые перераспределяются государством;

-  создать эффективную систему регулирования государственными финансами;
-  обеспечить единое правовое поле и создание равных условий налогообложения для субъ

ектов хозяйствования на территории России в Беларуси.
Таким образом, увеличение налогового бремени оказывает отрицательное воздействие на эко

номику, ослабляет стимулы к труду и сбережениям, а также снижает эффективность использова
ния перераспределяемых ресурсов. Именно поэтому в Республике Беларусь необходимо снижать 
уровень налогового бремени, и тем самым повысить эффективность экономики страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

«Конкурентоспособность -  реальная и потенциальная способность компании, а также име
ющихся у них возможностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по цено
вым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем 
товары конкурентов» -  Ю. Б. Рубин [1]. Иными словами, конкурентоспособность предприя
т и я -  это способность объекта конкурировать с аналогичными объектами на данном рынке, 
становиться лидером в отрасли.

К внутренним факторам повышения конкурентоспособности организации относят следу
ющие: производственная и организационная структура предприятия; технологии; учет и регу
лирование производственных процессов; качество менеджмента; информационная и норматив
но-методическая база управления; оборудование; уровень стратегического управления; разви
тость сбытовой сети; степень защищенности конфиденциальной информации масштабы приме
нения современных информационных технологий; масштабы использования достижений НТП; 
репутация предприятия; эффективная конкурентная стратегия и др.

Исходя из вышеописанных факторов, выделяют следующие основные меры по повышению 
конкурентоспособности предприятия: обеспечение технико-экономических и качественных по
казателей; изменение качества изделия и его технико-экономических параметров; выявление 
и обеспечение преимуществ продукта по сравнению с его заменителями; изучение конкурентов; 
дифференциация продукции; определение возможных модификаций продукта; программы ло
яльности, послепродажное обслуживание [2].
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В целях применения на практике мер по повышению конкурентоспособности на примере 
ОАО «Красный пищевик» был проведен SWOT-анализ, представленный в таблице.

SWOT-анализ ОАО «Красный пищевик»
Сильные стороны Слабые стороны

-  высокое качество продукции; -  сроки хранения продукции;
-  натуральность продукции; -  физический и моральный износ технологического
-  репутация компании; оборудования;
-  большой опыт работы компании на рынке; -  неэффективное кадровое планирование;
-  новые виды продукции; -  зависимость от поставок импортного сырья;
-  захват смежных сегментов -  изучение потреб- -  продукты-заменители;

ностей потребителей; -  новые игроки на рынке;
-  эффективна коммерческая служба; -  активность конкурентов;
-  потенциал маркетинга; -  инновационные технологии;
-  увеличение бюджета маркетинга; -  IT-обеспечение бизнес-процессов;
— хорошие связи с общественностью — сезонность продаж

Возможности Угрозы
-  высокое качество продукции; -  растущая конкуренция;
-  лидерство в сегменте; -  увеличение стоимости сырья;
-  удовлетворенность клиентов; -  внутриполитические проблемы;
-  отработанные бизнес-процессы; -  увеличение таможенных пошлин на сырье и кон-
-  сплоченный коллектив; дитерских изделий в ЕС;
-  широкий ассортимент; -  высокие издержки производства
-  быстрая обработка заказов;
-  каналы дистрибуции;
-  изучение отрасли за пределами Республики

Беларусь
Источник: разработано авторами.

Из SWOT-анализа выделим следующие слабые стороны предприятия: неэффективное кад
ровое планирование, IT-обеспечение бизнес-процессов и инновационные технологии.

На данный момент на ОАО «Красный пищевик» используется система программ 1C, кото
рая имеет ряд недостатков, в том числе один из главных недостатков -  синхронизация данных. 
В решении данной проблемы применение облачных технологий SAP обеспечат сокращение 
трудозатраты и оптимизирует операционную деятельность.

Корпоративная информационная система SAP включает в себя большое число компонентов, 
предназначенных для ведения различных видов учета: финансы (FI); контроллинг (СО); управ
ление основными средствами (AM); управление проектами (PS); производственное планирова
ние (РР); управление материальными потоками (ММ); сбыт (SD); управление качеством (QM); 
техобслуживание и ремонт оборудования (PM); управление персоналом (HR); управление ин
формационными потоками (WF); отраслевые решения (IS) [3].

Внедрения SAP включают в себя следующее:
1) подготовка устава проекта, плана проекта, регламентов. Проводится обследование и раз

рабатывается архитектура решения, описание организационной структуры; основных данных; 
бизнес-процессов; выходных форм; отчетов; доработок. Осуществляется подготовка сценариев 
для функционального тестирования;
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2) настройка прототипа системы и тестирование согласно подготовленным сценариям. Под
готовка основных данных заказчиком (справочники);

3) донастройка системы по результатам функционального тестирования. Проведение инте
грационного тестирования. Доработка основных данных;

4) подготовка системы к продуктивному старту, а именно: развертывание рабочих мест; 
обучение конечных пользователей; загрузка основных и переменных данных;

5) продуктивный старт и поддержка продуктивного старта [4, 5].
В настоящее время значимость человеческого ресурса в целях достижения эффективности де

ятельности предприятия очень высока. Тем не менее, в приведенном выше анализе мы наблюда
ли проблему неэффективного кадрового планирования на ОАО «Красный пищевик». Неэффек
тивное кадровое планирование в организации в первую очередь выражается в недостатках орга
низационной структуры и численности, где на первом месте ставится недостаток соотношения 
молодых специалистов с сотрудниками среднего возраста, что тормозит процесс инновационного 
развития на предприятии. Поэтому в целях решения двух проблем одновременно предлагаем мо
дуль «Управление Персоналом» -  SAP ERP HCM (Human Capital Management).

Модуль «Управление персоналом» -  это многофункциональное решение, позволяющее: 
обеспечить подбор персонала; эффективно управлять рабочим временем; производить автома
тизированный расчет заработной платы; организовать корпоративное обучение; создать систе
му мотивации персонала; наладить внутрикорпоративные коммуникации.

Несмотря на преимущества внедрения SAP существует большой недостаток, из-за которого 
данное облачное решение рекомендуется исключительно для крупных предприятий. Внедрение 
SAP требует больших средств на покупку лицензии, послепродажного обслуживания, а также 
затраты по обучению персонала (порядка 400 тыс. долл. США для всех модулей программы).

В целях выявления сможет ли рассматриваемое предприятие понести такие затраты без 
ущерба для основного производства, были просчитаны критерии платежеспособности предпри
ятия. Критерием признания организации платежеспособной является наличие коэффициента 
текущей ликвидности и (или) коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред
ствами на конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономической деятельно
сти, имеющих значения выше нормативных или равные им.

Коэффициент текущей ликвидности равный 1,13 и коэффициент обеспеченности собствен
ными оборотными средствами равный 0,12, соответствуют нормативным значениям. Следова
тельно, ОАО «Красный пищевик» является платежеспособной организацией [6].

Тем не менее, предприятие понесет существенные затраты и в целях их сокращения на 
внедрение данного программного обеспечения нами было разработано альтернативное реше
ние: сотрудничество непосредственно организаций-заказников, которые переходят на SAP 
(в нашем примере данная организация является ОАО «Красный пищевик») или уже используют 
SAP, с Институтом бизнеса БГУ. В БГУ уже существуют курсы Академического сертификаци
онного центра SAP БГУ по программе университетский Альянс SAP, данный курс доступен на 
ФПМИ, но ориентирован больше на техническое обслуживание данной программы [7].

C этой точки зрения, будет актуально внедрить курсы по обучению непосредственно владе
нием всеми модулями программы для студентов. Оплата данного курса будет производиться 
компанией-заказчиком, но составит в пять раз ниже, чем профессиональных сотрудников 
(за счет программы университетского Альянса SAP). Тем самым организация сокращает свои 
расходы и имеет уже подготовленную базу потенциальных сотрудников.
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Таким образом, за счет привлечения студентов к курсам SAP обеспечивается:
-  активное внедрение SAP на предприятиях государственной собственности;
-  экономия средств организаций-заказчиков за счет обучения студентов, из которых в даль

нейшем формируется база потенциальных сотрудников;
-  получение университетом процента от обучения студентов, повысится имидж учебного 

заведения;
-  получение студентами и магистрантами, которых уже заранее протестированы и отобраны 

представителями компании для обучения, получат необходимые знания без оплаты в 550 евро.
-  внедрение SAP на предприятии позволяет решать разноплановые производственные, мар

кетинговые и управленческие задачи, влияющие как на показатели работы в целом, так и по 
конкретным направлениям деятельности;

-  организация придет к повышению конкурентоспособности на рынке, увеличению капитали
зации и размера получаемой прибыли за счет того, что оптимизируются следующие процессы:

• автоматизация планирования ресурсов предприятия (ERP);
• оптимизация сценариев логистики для планирования материалов и выполнения произ

водства, процесса заготовки, управления запасами и складами, управления основными сред
ствами предприятия и управления проектами;

• контроллинг учета по местам возникновения затрат, внутренних заказов, затрат на про
дукт, учета по местам возникновения прибыли, учета результатов и учета затрат по процессам;

• разработка решений в области стратегического управления организациями;
-  университет получит свою долю прибыли и востребованность выпускников на рынке труда;
-  студенты и магистранты освоят полученные знания о SAP с возможностью дальнейшего 

трудоустройства в компании-заказчики кадров;
-  повысится производительность деятельности организации, снизится уровень затрат на 

производство продукции, что даст возможность высвободить дополнительные ресурсы для 
расширения производства; разработки новой продукции; применения финансово-кредитных 
рычагов стимулирования инноваций; продвижения системы стандартов качества; создания эко
логически чистых технологий в процессе поиска путей снижения стоимости производства (по
вышения технологических конкурентных преимуществ фирм); роста затрат на повышение ква
лификации, переподготовку и подготовку кадров, научно-технического обмена.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Промышленность Республики Беларусь -  крупнейшая отрасль и флагман экономики стра
ны. Под воздействием промышленности развивается сложная система экономических связей, 
растут города, формируются пути сообщения, разрабатываются новые источники сырья, топ
лива, энергии. Ее развитие в значительной степени определяет основные экономические тен
денции в нашей республике. Здесь производится четверть валового внутреннего продукта, со
средоточено порядка 37 % всех основных средств республики. Удельный вес занятых в про
мышленности в общей численности занятых в экономике по состоянию на 2017 г. составил 
23,5 % (882,1 тыс. чел.) [1, с. 55].

По сравнению с другими отраслями экономики, промышленность обладает наиболее высо
кими конкурентными преимуществами. В мировом рейтинге стран по индексу конкурентоспо
собности промышленности Республика Беларусь занимает 45 позицию, опережая все страны 
СНГ, кроме РФ.

Целью данной работы является рассмотрение приоритетных направлений реализации про
мышленной политики в Республике Беларусь

Промышленные предприятия вносят наибольший вклад в объемы экспорта страны (свыше 
80 %) и сумму валютных поступлений, формирование бюджета и внебюджетных фондов, осу
ществление инновационной деятельности, реализацию научно-технических достижений и раз
витие НТП в Беларуси. Так, в структуре экспорта Республики Беларусь за 2017 г. преобладает 
экспорт продуктов питания, напитков и табачных изделий (3510,5 млн долл. США), машин 
и оборудования, не включенных в другие группировки (2193,9 млн долл. США), резиновых 
и пластмассовых изделий, прочих других неметаллических минеральных продуктов (1374,2 млн 
долл. США). В целом экспорт промышленной продукции в 2017 г. составил 16 801,8 млн долл. 
США, а импорт -13 751,3 млн долл. США [1, с. 148].

Современная промышленность состоит из множества самостоятельных отраслей производ
ства, каждая из них включает большую группу родственных предприятий и производственных 
объединений. У Республики Беларусь получилось сохранить свой промышленный потенциал, 
несмотря на ограниченность имеющихся топливно-энергетических ресурсов и важнейших ви
дов сырья, а также на внешние экономические шоки последних лет.

Основой промышленного производства Республики Беларусь является обрабатывающая 
промышленность. На ее долю в 2017 г. приходилось 88,1 % от общего объема производства 
промышленной продукции. На долю же горнодобывающей промышленности -  1,3 % от общего 
объема производства промышленной продукции.

Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются пищевая промышлен
ность, производство нефтепродуктов, машиностроение, химическое производство (см. рисунок).

Рассмотрим более детально развитие основных отраслей обрабатывающей промышленности 
страны.
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Структура обрабатывающей промышленности РБ (в процентах к итогу) за 2017 год

■ Производство продуктов питания, напитков и 
табачных изделий

• Производство кокса и продуктов 
нефтепереработки

Производство химических продуктов

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий, прочих неметаллических минеральных 
продуктов

■ Металлургическое производство, производство 
готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

■ Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки

■ Производство текстильных изделий , одежды, 
изделий из кожи и меха

■ Производство изделий из дерева и бумаги; 
полиграфическая деятельность и тиражирование
записанных носителей информации

■ Производство транспортных средств и
оборудования

■ Производство электрооборудования

■ Прочее

Структура обрабатывающей промышленности Республики Беларусь 
Источник: разработано на основе [3].

Сегодня производство пищевых продуктов в Республике Беларусь — это современная, дина
мично развивающаяся отрасль, предприятиями которой выпускается более четверти продукции 
обрабатывающей промышленности, что в полной мере обеспечивает продовольственную без
опасность страны. Так, удельный вес пищевой промышленности в 2017 г. составил 27,9 %. Бла
годаря проведенной масштабной модернизации и внедрению современных производственных 
технологий предприятия отрасли выпускают высококачественную продукцию, пользующуюся 
стабильным спросом на внутреннем рынке и за рубежом.

На 2017 г. число организаций, задействованных в сфере производства продуктов питания, 
напитков и табачных изделий, составило 804 ед. Здесь задействовано 140,4 тыс. чел., что со
ставляет 15,9 % от общей численности задействованных в промышленности [1, с. 84].

Основными направлениями развития отрасли являются производство молочных продуктов, 
мяса и мясопродуктов (более 50 % в объеме производства продуктов питания, напитков и та
бачных изделий). Кроме того, в республике осуществляется производство сахара и кондитер
ских изделий, переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов, фруктов и овощей. 
Крупнейшими предприятиями по производству пищевых продуктов являются ОАО «Савушкин 
продукт», СП ООО «Санта-Бремор», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «БЕЛЛАКТ», РПТУП 
«Молочный гостинец», СП ОАО «Спартак», COAO «Коммунарка», ОАО «Брестский мясоком
бинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Молочный мир», ОАО «Гродненский мя
сокомбинат», ОАО «Минский мясокомбинат».

Производство нефтепродуктов, химическое производство и производство резиновых и пласт
массовых изделий также являются одними из важнейших отраслей обрабатывающей промыш
ленности. По данным интернет-портала Президента Республики Беларусь, на продукцию нефте
перерабатывающей и химической промышленностей приходилось 36,1 % в структуре всей про
мышленной продукции за 2017 г. [2]. Для данной отрасли характерно очень сильное устаревание 
оборудования и техники, износ основных фондов составляет примерно 60 %.

Нефтеперерабатывающая промышленность обеспечивает потребности страны в моторном 
и котельно-печном топливе, маслах, продуктах для нефтехимического производства. Нефтепе-

7, 4%
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рерабатывающая промышленность Беларуси представлена ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк) 
и ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Суммарная мощность двух предприятий 
составляет около 40 млн т в год в пересчете на сырую нефть. Это современные комплексы по 
выпуску нефтепродуктов высокого качества, которые поставляются в страны Европейского со
юза, Южной Америки, Украину, РФ. В 2017 г. добыча и обработка сырой нефти составила 
1650 тыс. т, что на 5 тыс. больше, чем в 2016 г.

Машиностроение объединяет ряд специализированных отраслей и подотраслей, сходных по 
технологии и используемому сырью. В зависимости от целевого назначения выпускаемой про
дукции оно делится на отрасли: транспортное, тракторное и сельскохозяйственное, строительно
дорожное машиностроение, производство технологического оборудования для промышленности 
и другие группы. Особое место принадлежит станкостроению, производству роботов и робото
техники, кузнечно-прессовых машин, которые обеспечивают развитие самого машиностроения.

На долю машиностроительного комплекса приходится 14,7 % от общего объема производ
ства обрабатывающей промышленности Республики Беларусь. В отрасли функционирует 
458 предприятий, на которых работает 86,1 тыс. чел. Объем промышленного производства со
ставил 6070,8 млн р. в 2017 г. [1, с. 134].

Металлургическая промышленность включает черную и цветную металлургию. На продук
цию металлургического комплекса приходится 7,3 % выпуска всей промышленной продукции. 
На 2017 г. число организаций, задействованных в данной сфере, составило 1413 ед., в которых 
работает 58,7 тыс. чел. Объем промышленного производства в 2017 г. составил 6131,5 млн р. 
[1, с. 123]. Продукция отрасли служит основой развития машиностроительной и металлообра
батывающей промышленности, строительного комплекса, находит широкое применение в дру
гих отраслях. Крупнейший производитель стали и продукции из нее в стране -  ОАО «Белорус
ский металлургический завод» -  управляющая компания холдинга «Белорусская металлургиче
ская компания» (г. Жлобин).

Электротехническая промышленность включает в себя предприятия отрасли, выпускающие 
различную продукцию: электрические трансформаторы, кабельно-проводниковые изделия, 
электродвигатели, оборудование для приема, учета и распределения электрической энергии. 
В данной сфере по состоянию на 2017 г. работало 351 предприятие с численностью занятых 
32,9 тыс. чел. [1, с. 131]. Самыми крупными предприятиями являются ОАО «Беларускабель», 
ОАО «Брестский радиотехнический завод», ОАО «Брестский электромеханический завод» 
и холдинг «Минский электротехнический завод имени Козлова».

Оптико-механическая промышленность -  отрасль наукоемкого комплекса Беларуси, специ
ализируется на производстве космической и авиационной топографической аппаратуры; ки
ноаппаратуры; фотографических комплексов; приборов и дальномеров, в том числе с использо
ванием лазеров; приборов ночного видения; оптико-электронных устройств для бронетанковой 
техники, стрелкового и охотничьего оружия; медицинской аппаратуры с лазерными системами. 
Крупное многопрофильное предприятие оптико-механической промышленности -  холдинг 
«БелОМО» -  специализируется в области лазерных, оптико-электронных и оптико-механиче
ских приборов и систем. Продукция электротехнической и оптико-механической промышлен
ности занимает 4,8 % выпуска от всей промышленной продукции Республики Беларусь. Число 
организаций, задействованных в данной сфере, составляло 278 ед. на 2017 г. На этих предприя
тиях работало 19,0 тыс. чел. [1, с. 128].

Легкая промышленность -  совокупность отраслей и производств, выпускающих ткани, 
одежду, обувь и другие предметы потребления. Число организаций, задействованных в сфере
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производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха на 2017 г. составило 
1615 ед., которые выпускают сотни видов продукции более 5000 наименований. Удельный вес 
данного вида экономической деятельности в общем объеме промышленного производства со
ставил 3,9 % и здесь задействовано 86,0 тыс. чел.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность включает в себя 
группу отраслей, связанных с заготовкой, механической обработкой и химической переработ
кой древесины. Эти отрасли, отличаясь друг от друга технологией производства, назначением 
выпускаемой продукции, используют одно и то же сырье. Продукция отрасли находит приме
нение практически во всех сферах экономики Беларуси. Число организаций, задействованных 
в лесной промышленности, составляло 2213 ед., в которых трудится 58,7 тыс. чел [1, с. 100].

Ежегодно в Республике Беларусь заготовляется более 8,6 млн м3 древесины. Основные рай
оны заготовок древесины расположены в Витебской, Гомельской, Минской и Брестской обла
стях. Базовыми предприятиями отрасли являются 15 леспромхозов концерна «Беллесбумпром», 
которые осуществляют заготовку древесины и вывоз лесоматериалов непосредственно к путям 
транспортировки и на склады лесопильно-деревообрабатывающих предприятий и других по
требителей сырья. Лесозаготовки ведут также 94 лесхоза Министерства лесного хозяйства 
и другие ведомства.

На современном этапе развитие промышленности страны ориентировано на использование 
имеющихся преимуществ, среди которых технологические разработки по отдельным направле
ниям современного и новейшего технологического укладов; свободные производственные 
мощности, позволяющие при относительно невысоких издержках производства увеличивать 
выпуск соответствующих видов продукции.
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ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА И ДРУГИЕ СТРАТЕГИИ 
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

В последние десятилетия все больше компаний, предприятий, мировых и национальных 
стали ощущать уязвимость своего бизнеса перед рисками, связанными с изменением цен на ре
сурсы и сбоями в поставках. Учитывая тенденции роста численности населения и урбанизации, 
роста затрат на добычу ресурсов, негативные тенденции будут сохраняться и в дальнейшем.
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Одной из главных характеристик современной модели экономики является линейная модель 
ресурсопотребления. Линейная модель производства и потребления, характеризуется производ
ством изделий из первичных материалов или подготовленного сырья, и образованием большого 
количества отходов. Очевидно, что подобная линейная модель экономического развития не яв
ляется эффективной и устойчивой. За последние годы она не претерпела существенных изме
нений, поэтому ей нужна правильная альтернатива [1].

Поэтому многими научными учреждениями и правительствами некоторых стран предложе
на стратегия экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) или «циркулярная экономика».

Целью исследования является оценка возможности внедрения стратегии и методов ЭЗЦ 
в реальном секторе экономики Республики Беларусь. При изучении данной тематики использо
вались литературные данные, а также примеры использования экономики замкнутого цикла на 
зарубежных и белорусских предприятиях.

Модель круговой экономики объединяет несколько основных школ мысли. Они включают 
в себя функционал сервиса экономики В. Штахеля; философию дизайна У. Макдоноу и М. Бра- 
унгарта; биомимикрии Дж. Бениуса; промышленную экологию Р. Лифсет и Т. Граеделя; есте
ственный капитализм Эймори и X. Ловинс и П. Хокена; и Синюю экономику системного под
хода Г. Паули [2].

Многие исследователи, разработчики этой стратегии под экономикой замкнутого цикла 
подразумевает модель, где ресурсы используются более эффективно на всех стадиях жизненно
го цикла. Это достигается:

-  за счет снижения объема потребления используемых ресурсов сырья, материалов, энергии;
-  повышение доли возобновляемых и вторичных ресурсов в производственных процессах;
-  минимизации и безопасной утилизации отходов;
-  продления жизненного цикла продукции [3].
Основными компонентами экономики замкнутого цикла по определению программы ООН 

по промышленному развитию (ЮНИДО) являются:
-  экодизайн, предполагающий учет экологических аспектов, возникающих на этапе произ

водства;
-  более чистое производство;
-  качественное обслуживание, предполагающее оказание дополнительных услуг на стадии 

потребления в целях продления жизненного цикла изделий;
-  сбор изделий в конце жизненного цикла и их повторное использование;
-  рециклинг отходов, обеспечивающий максимально возможное извлечение качественных 

вторичных материалов из отходов [4].
Доля вторичного сырья в общем объеме мирового потребления сырьевых материалов, в це

лом, является незначительной. Лишь несколько материалов имеют долю потребления вторич
ного сырья выше 30 %: кобальт (35 %), волокнистое целлюлозное сырье (54 %) и вольфрам 
(42 %). Доля вторичного сырья в потреблении ряда крупнотоннажных (сталь, никель) и специ
альных (например, золото и серебро) металлов составляет 20-30 %. Для большинства специ
альных и редкоземельных металлов, натуральной резины доля вторичного сырья в общем объ
еме потребления материалов составляет менее 1 %. Незначительное использование вторичного 
сырья в общем объеме потребления сырьевых ресурсов связано с тем, что добыча материалов 
часто является более экономичной альтернативой, чем рециклинг. Кроме этого, рециклинг не 
способен обеспечить производство высококачественных материалов.
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Результатом продвижения идей циркулярной экономики является то, что с 2021 г. на всей 
территории Евросоюза будут запрещены:

-  пластиковые столовые приборы -  одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки;
-  стаканчики из пенопласта;
-  соломинки для коктейлей, ватные палочки и палочки для воздушных шаров;
-  разлагающийся от кислорода пластик.
К 2029 г. Евросоюз планирует отправлять на переработку 90 % пластиковых бутылок. Для 

этого уже в 2025 г. все вновь произведенные бутылки должны будут на четверть состоять из 
переработанного сырья, а к 2030 г. -  почти на треть [5].

Ожидается, что этот закон снизит спрос на пластиковые изделия и побудит граждан пра
вильно обращаться с неперерабатываемыми отходами: сигаретами с пластиковыми фильтрами, 
влажными салфетками и др.

Переход к экономике замкнутого цикла несет ряд положительных результатов. На уровне 
предприятий выгоды от внедрения модели экономики замкнутого цикла состоят в снижении 
материальных затрат на производство продукции, снижении рисков, связанных с изменением 
цен на сырьевые ресурсы, повышении общей устойчивости бизнеса к воздействию неблагопри
ятных внешних факторов.

На уровне отдельных отраслей промышленности для отдельных потребительских товаров -  
продукты питания, напитки, текстильные изделия и упаковка -  общемировой потенциал сниже
ния материальных затрат оценивается в 20 %.

Основные выгоды на национальном уровне от развития экономики замкнутого цикла заклю
чаются в улучшении экономического роста, создании новых возможностей для занятости насе
ления, а также снижении негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящее время существуют примеры использования стратегии экономики замкнутого 
цикла, которые доказывают, что ее можно успешно применять и на белорусских предприятиях. 
Кондитерская фабрика «Коммунарка» например, одной из первых в Беларуси осуществила 
внедрение принципов ЭЗЦ.

Один из результатов заключается в том, что при мойке технологического оборудования на 
одной линии образуется 5 т сладкой воды за смену. Раньше большая часть воды (до 95 %) сли
валась в канализацию, теперь же сладкую воду после первой, второй и третьей моек использу
ют для получения начинок конфет, а «четвертую» сладкую воду реализуют стороннему пред
приятию. Применение данной технологии позволило предприятию сократить объемы «слад
ких» сточных вод, получить прибыль от их реализации и расширить ассортимент выпускаемой 
продукции.

Другим примером при внедрении принципов ЭЗЦ является нидерландская компания Mud 
Jeans, которая обладает передовым опытом в лизинге джинсов.

В последние годы цены на хлопок стали более изменчивыми (например, с 2010 по 2011 г. 
цены выросли в 3 раза). Осознавая уязвимость своей цепочки поставок, Mud Jeans решили отда
вать джинсовые изделия в лизинг, что позволяет сохранять право собственности на материалы.

Компания предлагает потребителям несколько вариантов. Помимо приобретения джинсов 
обычным способом пользователи могут арендовать джинсы за 7,50 евро в месяц.

Компания реализует свое участие в ЭЗЦ следующим образом. Для тех потребителей, кото
рые продолжают пользоваться старой парой, компания предлагает финансовые стимулы для 
возврата изделий. Если изделие находится в хорошем состоянии, его чистят и повторно исполь
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зуют. В противном случае изделия ремонтируются, а джинсовая ткань подвергается химиче
ской и механической обработке.

В 2014 г. на Всемирном экономическом форуме фонд Эллен МакАртур и консалтинговая 
компания McKinsey & Company представили доклад, в котором говорилось, что «зациклива
ние» производства может приносить мировой экономике ежегодно 1 трлн долл. США уже 
к 2025 г. и создать в ближайшие пять лет 100 тыс. новых рабочих мест, сэкономив 500 млн 
долл. США на материалах и предотвратив появление 100 млн т отходов.

Более ответственное использование ресурсов, конечно, отличная идея. Но для этого недо
статочно только рециркуляции и повторного использования. Поскольку 71 % ресурсов (энерге
тических) не могут быть переработаны или повторно использованы, мы можем получить только 
лучшие цифры, сократив общее использование [6].

Циркулярная экономика определена как одно из приоритетных направлений для Беларуси 
в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г. 
Однако отдельного нормативно-правового акта, регулирующего развитие циркулярной эконо
мики, в стране нет, но некоторые ее элементы прописаны в различных программных докумен
тах. Прежде всего, в Директиве № 3 Президента Беларуси, направленной на экономию, береж
ливость и ресурсосбережение.

В такой ситуации у нашей страны может быть несколько вариантов развития.
Для начала стоит обратить внимание на политические инструменты в сфере производства:
-  поддержка экодизайна продукции;
-  принцип расширенной ответственности производителя.
Политические инструменты в сфере потребления:
-  стимулирование повторного использования и увеличение срока эксплуатации продукции 

и ее срока пригодности;
-  экологичные государственные закупки.
Возможно, этих мер будет недостаточно, поэтому стоить обратить внимание и на другие 

перспективные инструменты ЭЗЦ, применяемые уже в развитых странах. В некоторых случаях, 
подходы к повышению ресурсоэффективности могут применяться в масштабах нескольких 
предприятий, например, при создании эко-промышленных парков.

Экопромышленный парк -  это объединение предприятий, кооперирующих свою деятель
ность в целях снижения загрязнения окружающей среды и достижения устойчивого развития 
путем совместного использования ресурсов (информационных, материальных, энергетических, 
природных), а также инфраструктуры.

Промышленный симбиоз -  это объединение из предприятий, прежде всего, из одной отрасли 
промышленности. Как пример можно привести предприятие из США The Plant, где каждое 
предприятие соединено с другими за счет продажи конечного или побочного продукта. Каждый 
обменивается или просто отдает то, что ему не нужно, но при этом нужно другому. Результатом 
данного объединения является уменьшение объема отходов и производственных издержек.

Шеринг -  пользование вместо владения или сервис вместо продукта.
Как это следует понимать и применять, можно проследить на примере каршеринга. Пользо

вание арендованным автомобилем начинается/заканчивается на определенных парковочных 
местах или на произвольных точках.

Преимущества этого подхода:
-  один автомобиль, используемый по модели каршеринга, заменяет до 20 личных;
-  более интенсивное использование общественного транспорта;
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-  благодаря этому создаются более энергоэффективные автомобили;
-  возможность использования автомобиля и для лиц с низкими доходами;
-  растущий рынок каршеринга с привязкой к определенным парковочным местам.
Модель платформы совместного использования сосредоточена на совместном использова

нии продуктов и активов с низким уровнем владения или использования. Компании, использу
ющие эту модель, могут максимально использовать продаваемые ими продукты, повышать 
производительность и создавать ценность. Примеры экономики совместного использования 
изобилуют, включая транспорт (Lyft, RelayRides, BlaBlaCar), жилье (Airbnb) и соседей, помога
ющих соседям (TaskRabbit, NeighborGoods).

Таким образом, совершенно очевидно, применение стратегии ЭЗЦ и ее инструментов в Бе
ларуси. Главный вопрос заключается в реализации этих возможностей. Циркулярная экономи
ка -  это будущее бизнеса. На этот момент это одно из самых приоритетных направления, как 
для бизнеса, так и в целом для экономики государств.
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Понятие кластера в западной литературе было введено в экономическую теорию М. Порте
ром: «Кластер -  это сконцентрированная по географическому признаку группы взаимосвязан
ных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответству
ющих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конку
рирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу» [1, с. 150].

Развитие кластерных теорий привело к появлению различных определенных кластеров, ко
торые могут быть противоречивы.
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В целом различают три определения кластеров, каждое из которых подчеркивает основную 
черту их функционирования.

Так, Л. Е. Басовский подчеркивает региональную составляющую в кластерах как ограничен
ную форму экономической активности внутри родственных секторов, которые обычно привя
заны к тем или иным научным учреждениям (НИИ, университетам и т. д.) [2, с. 159].

Российские авторы И. А. Коленский, А. В. Рождественский, А. А. Харин, А. А. Харин (млад
ший) делают упор на производственных цепочках в формировании кластера [3, с. 192].

И. К. Мищенко рассматривает развитие предприятий в промышленной отрасли в кластере 
[4, с. 58].

На мой взгляд, эти определения являются неполными и не охватывают все понимание кла
стеров.

В моем понимании наиболее актуальным для современного развития экономики будет яв
ляться следующее определение кластера.

Кластер -  это ограниченная форма экономической активности, которая делает упор на фор
мирование производственных цепочек на предприятиях промышленной отрасли.

На современном этапе развития региональной экономики, кластеры тесно связаны между со
бой технологиями производства, сформировавшейся территориальной системой распределения 
ресурсов и разделении труда, специализацией некоторых территориально-производственных 
комплексов, поддержкой органов власти.

Однако стоит учесть и тот факт, что в развитии регионального кластера могут способство
вать и другие регионы страны, тем самым снижая зацикленность внутрифирменных проблем 
и появление новых субъектов предпринимательской деятельности.

Развитию нового кластера могут содействовать хорошо развитые информационные техноло
гии такие, как интернет, социальные сети, электронная почта. Сейчас можно тесно сотрудни
чать с другими регионами страны, не боясь географического положения.

Практика показывает, что формирование кластера помогает активно развиваться региону, 
повышает межрегиональную интеграцию, позволяет размещать предприятия и объекты инфра
структуры, которые содействуют развитию кластера.

Недостатками регионального кластера могут являться конкурентоспособность произведен
ной продукции на международных рынках, повышение эластичности спроса на рабочую силу, 
которые могут привести к замедлению роста заработной платы и повышению безработицы, 
угроза брендизации кластера, риск потери самостоятельности субъекта в случае выхода из кла
стера и лишение надежных контрагентов.

Из чего можно сделать вывод о том, что кластер -  это ограниченная форма экономической 
активности, которая делает упор на формирование производственных цепочек на предприятиях 
промышленной отрасли. Сегодня развитию региональных кластеров благоприятствует не толь
ко географическое положение, но и хорошо налаженные связи с соседними регионами, с целью 
помочь открыть новый кластер с появившимися информационными технологиями, которые 
предотвращают зацикленность предприятий.
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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

C каждым годом все более насущной необходимостью становится формирование эффектив
ных институтов корпоративного управления, которые могли бы существенно дополнять и уси
ливать механизм рыночной конкуренции и способствовать становлению эффективной институ
циональной среды.

Изучение проблем корпоративного управления является важным этапом в экономике стран, 
в том числе и для Республики Беларусь. Причиной тому служит то, что проблемы корпоратив
ного управления тесно связаны с некоторыми явлениями в мировой экономике: возрастанием 
в экономике роли частного сектора; усилением тенденции к интернационализации и глобализа
ции мирового хозяйства.

Именно поэтому эффективное корпоративное управление необходимо для качественной си
стемы управления предприятием, повышения эффективности компаний и расширения их до
ступа к внешнему финансированию, для совершенствования взаимодействия компаний с госу
дарственными органами. Следовательно, корпоративное управление является одним из необхо
димых условий устойчивого экономического роста.

Таким образом, целью исследования является изучение моделей корпоративного управле
ния современным производством в Республике Беларусь, выделение ее проблем и перспектив 
развития в данной стране.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: изучить понятие 
«корпоративное управление» и исследовать функции корпоративного управления; рассмот
реть существующие модели корпоративного управления; изучить модель корпоративного 
управления на примере предприятия в Республике Беларусь и выявить проблемы управления 
корпорациями; проанализировать перспективы развития корпоративного управления в Рес
публике Беларусь.

Управление корпорациями -  это процесс, связанный со сложными системами, в которых 
преобладают отношения зависимости звеньев системы, представленных в основном в форме 
управляющих (материнских) и дочерних компаний [1].

В процессе функционирования корпораций возникают корпоративные отношения между ак
ционерами; менеджерами, директорами; владельцами иных ценных бумаг эмитента; кредито
рами и партнерами, не являющимися владельцами ценных бумаг эмитента; местными жителя
ми; членами общественных организаций и движений; федеральными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и др. (см. рисунок).

Корпоративное управление -  это баланс интересов всех стейкхолдеров (широкий круг лиц, 
заинтересованных в деятельности компании) компании, заинтересованных в наличии механиз
ма контроля над денежными потоками компании. Следовательно, корпоративное управление 
сводится к организации эффективного руководства компанией [2].
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Субъекты корпоративного управления

В качестве основных функций корпоративного управления можно выделить:
-  обеспечение для компании стратегического поведения;
-  контроль за деятельностью менеджеров предприятия при исполнении функций оператив

ного управления;
-  установление баланса интересов между собственностью, трудом и управлением;
-  закрепление позитивного внешнего окружения «совладельцев» [1].
Для Беларуси корпоративные формы управления -  явление сравнительно молодое, а само 

корпоративное законодательство находится на этапе становления. Однако исходя из понимания 
значимости минимизации рисков международных инвесторов, в Республике Беларусь был со
здан пилотный проект на базе крупнейших акционерных обществ по внедрению эффективных 
корпоративных систем управления в соответствии с лучшими мировыми стандартами. В дан
ном проекте участвует ОАО «Минский маргариновый завод», который является одним из ве
дущих производителей маргарина, растительных масел и жиров, майонеза и приправ (кетчуп, 
хрен, горчица и т. д.).

Внедрение системы корпоративного управления в ОАО «Минский маргариновый завод» 
направлено на обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифи
цированных и обоснованных решений.

При изучении корпоративного управления на ОАО «Минский маргариновый завод» мной 
были сделаны следующие выводы:

-  риски для руководителей завода, возникающие в связи с отделением управления от владе
ния, минимальны;

-  улучшилась эффективность бизнеса;
-  поспособствовало росту конкурентоспособности на рынке;
-  предоставило новые возможности получения заемного капитала вследствие повышения 

стоимости компании;
-  увеличился рост экспорта в разные страны мира (см. таблицу).
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности 
за январь-декабрь 2017-2018 гг. в ОАО «Минский маргариновый завод»

Единица измерения
Январь-декабрь

Темп роста, %
2017 г. 2018 г.

Объем реализации продукции в 
действующих ценах

тыс. р. 36 494 45 371 124,3

Производство продукции в нату
ральном выражении: 
Маргариновая продукция T 7711 9365 121,4
Майонез T 6322 6457 102,5
Кетчуп T 208 246 118,3
Чистая прибыль тыс. р. 2366 4218 178,3
Объем экспорта тыс. долл. США 1017,4 1255,9 123,4

На момент принятия решения о введении корпоративного управления в обществе, порядок 
взаимоотношений акционеров, органов управления и контрольных органов был в достаточной 
степени детализирован уставом и иными локальными актами. В целях исключения дублирова
ния функций органов управления было принято решение о создании единственного комитета по 
стратегии, хотя и решения этого комитета не оказали существенного влияния на деятельность 
общества, т. к. стратегия развития общества на очередной календарный год разрабатывается 
организацией в бизнес-плане в соответствии с доведенными целевыми показателями социаль
но-экономического развития общества на год и служит комплексным планом развития обще
ства, являясь главным документом производственной деятельности наряду с отчетными финан
совыми документами.

К недостаткам корпоративного управления в Республике Беларусь можно отнести: общую 
тенденция к недооценке роли корпоративного управления; чрезвычайную сложность и непро
зрачность процедуры получения информации о деятельности компании; чрезмерное вмеша
тельство государств; слабый как внешний, так и внутренний контроль корпоративного управ
ления и др.

Следовательно, для совершенствования корпоративного управления в Республике Беларусь 
можно отнести следующие направления: совершенствование состава и структуры совета дирек
торов (наблюдательного совета); информационную закрытость; закрепление возможности реор
ганизации хозяйственных обществ с одновременным сочетанием различных ее форм; ревизию 
видов хозяйственных обществ.

Правильно построенная система корпоративного управления не только позволяет избежать 
потери активов компании. Она также рассматривается в качестве гаранта финансовой прозрач
ности, подотчетности компании и ответственности инвесторов. Это позволяет сохранить в гла
зах общественности понимание важности рыночных институтов в долгосрочной перспекти
ве. Также эффективное корпоративное управление, обеспечивающее соблюдение законодатель
ства, стандартов, правил и обязанностей, позволяет компаниям избежать затрат, связанных 
с судебными процессами, исками акционеров и другими хозяйственными спорами.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Повышение конкуренции на мировых рынках обусловливает необходимость формирования 
сильной организационной культуры как одного из источников повышения эффективности рабо
ты, устойчивого инновационного развития белорусских компаний и условия их долгосрочного 
успеха. Формирование внутриорганизационных отношений персонала является важным направ
лением развития организационной культуры современных предприятий в Республике Беларусь.

Понимание корпоративной культуры, как системы ценностей и убеждений, разделяемых 
всеми работниками фирмы и определяющей их поведение, а также характер жизнедеятельности 
организации обусловливает и параметры данного института.

Корпоративная культура выступает как система наиболее существенных предположений, 
принимаемых членами организации и выражающихся в конкретных ценностях, задающих лю
дям ориентиры их поведения [1].

Понимание стратегии развития организации, ее традиций и норм поведения, определенный 
корпоративный стиль и система ценностей, положенная в основу взаимоотношений как внутри 
организации, так в отношении внешней среды (клиенты, партнеры, конкуренты) формируют 
организационную культуру. Именно сложившаяся организационная культура выполнят ряд 
важных функций, предопределяющих эффективность компании.

Первостепенную роль в становлении, развитии и функционировании корпоративной культу
ры играет руководитель организации, именно он формирует ее основные ценности. В целом, 
корпоративная культура направлена на развитие чувств гордости сотрудников за свою органи
зацию, причастности к деятельности организации, полезности своей работы [2].

Также стоит отметить, что корпоративная культура -  это не просто психологический фактор 
или имидж компании. Это, прежде всего, эффективное средство планирования и реализации 
успешных бизнес-идей.

В условиях сложившейся корпоративной культуры, т. е. при существовании вполне устой
чивых определенных параметров внутриорганизационного поведения, достаточно сложно осу
ществлять изменения внутри данной системы.

Существующая система ценностей и убеждений персонала может оказывать и негативное 
воздействие на развитие и условия достижения эффективности организации. В значительной 
степени возможности изменения системы внутренних ценностных ориентиров, убеждений
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и правил поведения обусловливают необходимость разработки вполне определенной как стра
тегии, так и тактики проведения корректировки данных элементов. Причем делать это следует 
постепенно и тактично во избежание резкого сопротивления и непринятия нововведений со 
стороны сотрудников (особенно с большим стажем работы в данной организации).

Рассмотрим корпоративную культуру на примере коммунального унитарного педприятия 
«Торговый Дом „На Немиге“».

Первым признаком, по которому можно классифицировать корпоративную культуру являет
ся стиль управления. На предприятии преобладающим стилем управления является авторитар
ный (директивный), который характеризуется централизацией власти, строгой служебной 
иерархией, тотальным контролем в отношении персонала.

Среди преимуществ такого стиля управления можно выделить способность руководителя 
контролировать все участки работы, четкую дисциплину, эффективность в условиях антикри
зисного управления или в переходный период, однако, поддерживать его постоянно не реко
мендуется, следовательно, у авторитарного стиля управления можно выделить недостатки. Так, 
отрицательное влияние на развитие организации, на психологический климат внутри организа
ции, на инициативу и ответственность персонала может оказывать отсутствие обратной связи 
в отношениях подчиненный-начальник.

Ко второму признаку относится уровень стабильности (устойчивости) корпоративной куль
туры. Коммунальному унитарному предприятию «Торговый Дом „На Немиге“» присуще по
стоянство и предельная четкость действующих в организации норм, традиций, правил поведе
ния и прочих элементов организационной культуры. В свою очередь очевидные достоинства 
устойчивой организационной культуры, обусловливают и ее очевидные недостатки, а именно, 
низкая маневренность в условиях меняющейся внешней среды и консерватизм в восприятии 
данной среды.

Третий признак -  степень соответствия личных и общественных интересов организации, по 
которому КУП «Торговый Дом „На Немиге“» относится к дезинтегрированной корпоративной 
культуре. Низкая мотивация персонала, невысокий уровень самоотдачи сотрудников, невос
приимчивость персоналом формальных норм поведения, обусловливают неизбежные послед
ствия, а именно, уменьшение положительного образа организации и, соответственно, уменьше
ние эффективности.

По четвертому признаку -  общей направленности доминирующих в организации ценно
стей -  корпоративная культура КУП «Торговый Дом „На Немиге“» относится к функционально 
ориентированной, т. е. в приоритет ставится четкое выполнение функциональных алгоритмов 
деятельности с неукоснительным соблюдением всех существующих норм и требований.

Основные критерии негативной корпоративной культуры -  авторитарность, нестабильность, 
дезинтеграция, функциональная ориентированность; позитивной корпоративной культуре при
сущи: демократичность, стабильность, интегрированность и ориентация на личность. Исходя 
это этого, можно определить корпоративную культуру КУП «Торговый Дом „На Немиге“» как 
негативную, и рассмотреть позитивную корпоративную культуру на примере обувного интер
нет-магазина Zappos, считающегося компанией с лучшей в мире корпоративной культурой, ко
торая помогает бизнесу динамично развиваться и достигать неимоверных высот.

Преобладающий стиль управления в Zappos -  демократический (коллегиальный) -  характе
рен рациональным распределением обязанностей между всеми членами коллектива, делегиро
ванием полномочий, коллегиальным принятием ключевых решений, наличием двухсторонней 
обратной связи, данный стиль управления способствует формированию благоприятного психо
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логического климата в коллективе, стимулирует лояльность и повышает личную ответствен
ность сотрудников, но при недостаточном авторитете руководителя может привести к саботи
рованию его решений и неуместной фамильярности в общении.

По уровню стабильности (устойчивости) Zappos объединила в себе постоянство и предель
ную четкость (от стабильной корпоративной культуры) и большую свободу и широкие возмож
ности для неформального общения (от нестабильной корпоративной культуры).

Степень соответствия личных и общественных интересов организации -  интегрированная, 
т. е. коллектив организации сплочен, внутри него формируется единое общественное мнение. 
Большинство сотрудников разделяют и поддерживают все элементы действующей организаци
онной культуры. Единство и сплоченность формируют командный дух, снижая уровень кон
фликтности, тем самым положительно влияя на конечную результативность деятельности всей 
организации.

Эффективное использование человеческого потенциала во многом обусловлено параметра
ми существующей корпоративной культуры организации.

Подбор и набор персонала, мотивация персонала, возможности самореализации для сотруд
ников внутри организации предопределяют эффективность организации, ее устойчивое поло
жение в меняющейся внешней конкурентной среде. Достижению обозначенных целей и должна 
способствовать организационная культура.
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ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Под занятостью принято понимать деятельность граждан, которая не запрещена законом 
и которая приносит им доход. В экономике различают полную, эффективную и рациональную 
занятость. На уровне макроэкономики полная занятость характеризуется наличием достаточно
го количества рабочих мест для всех желающих работать, однако не всегда свидетельствует 
о целесообразности и разумности организации производства, т. е. не достигается эффективная 
занятость.

Одна из причин неэффективности занятости в Беларуси -  избыточная занятость на предпри
ятиях. Сверхзанятость с экономической точки зрения возникает тогда, когда вопрос о качестве 
и количестве рабочих мест решается в пользу последнего, и служит основой экстенсивного раз
вития экономики. Целью данной статьи является раскрытие реальных тенденций рынка труда 
Беларуси с акцентом на проблемы избыточной трудовой занятости. Теоретико-методологиче
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скую основу работы составляют основные положения экономической теории, касающиеся про
блем рынка труда, занятости, безработицы и их социальных последствий. Исследование прово
дилось на основе анализа документов и статистических данных, экономической и социологиче
ской литературы.

Естественное функционирование рынка труда опирается на конкуренцию спроса и предло
жения на рабочую силу. Современная практика регламентации экономических отношений заня
тости в Республике Беларусь имеет довольно скромные успехи. Достигнутое административ
ными мерами снижение официального уровня безработицы и расширение количественной 
конъюнктуры на рынке труда происходят на фоне нарастания объема теневой занятости, усиле
ния оттока квалифицированной рабочей силы за пределы видимости государственной службы 
занятости, снижения эффективности занятости на предприятиях. Все вышеуказанное, а также 
искаженная связь между трудовым вкладом работника и его доходами, сформировали в чис
ленности занятых огромный слой неэффективных работников, отрицательно влияющих на все 
социально-экономические процессы.

«Наличие значительной избыточной занятости в экономике Беларуси (по оценке управля
ющего -  около 20 %) является одним из ключевых факторов формирования неустойчивых мак
роэкономических дисбалансов, включая дисбаланс между уровнем реальных располагаемых 
доходов и производительностью труда», -  говорится в заключение Евразийского банка разви
тия [1]. Объем избыточной занятости в белорусском госсекторе достаточно большой. По оцен
кам Всемирного банка, в таких сферах, как промышленность и строительство, избыточная чис
ленность работников на госпредприятиях оценивается в размере свыше 25 % [2].

Существование избыточной занятости на отечественных предприятиях является следствием, 
в большинстве случаев, неважной организации труда, большими трудовложениями на единицу 
выпускаемой продукции в основном, вспомогательном и обслуживающем хозяйствах предпри
ятия по сравнению с подобными производствами в рыночной экономике (и это один из факто
ров ценовой неконкурентоспособное™ наших товаров).

Следует отметить, что существующие статистические данные не позволяют проанализиро
вать размеры избыточной занятости на предприятиях. Самую достоверную оценку могли бы 
дать специализированные опросы и исследования на уровне отдельных предприятий (о наличии 
избыточной занятости на предприятиях можно судить по загрузке производственных мощно
стей в сопоставлении с динамикой среднесписочной численности персонала, по числу случаев 
и продолжительности остановок производства в связи с нехваткой сырья и по другим производ
ственным причинам, по динамике неполной занятости работников).

Масштаб проблемы можно оценить по результатам оценки эффективности занятости на 
микроуровне (на примере отдельных производств Беларуси). Потенциал избыточной численно
сти на различных предприятиях составляет от 5 до 50 % среднесписочной численности про
мышленно-производственного персонала. В зависимости от трудоемкости выпускаемой про
дукции фонд заработной платы этого персонала с начислениями и структуре общей себестои
мости составляет от 2 до 12%.  Доля служащих на отдельных государственных предприятиях 
достигает 30 % среднесписочной численности промышленно-производственного персонала. На 
одного рабочего основного производства приходится от 1,3 до 4 работников вспомогательного 
и обслуживающего производств. При расчете плановой (т. е. требуемой) численности работни
ков предприятия закладывают устаревшие нормы времени и выработки, что повышает трудо
емкость производственной программы, соответственно, необходимую численность работников 
для ее выполнения. Также изначально закладывается большой процент плановых потерь рабо
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чего времени (до 10-15 % годового фонда рабочего времени), хотя фактически он колеблется 
в диапазоне 1,5-5 % [2]. Именно принятая практика планирования штата сотрудников во мно
гом объясняет рост потребности в кадрах, который формируют наши предприятия. В среднем 
в Беларуси совокупный оборот рабочей силы составляет 53,2 % [2]. Вместе с тем по междуна
родным стандартам этот показатель равен в среднем 30 %.

Еще одна важнейшая черта рынка занятости в Беларуси -  наличие вынужденной неполной за
нятости как следствие ее избыточного уровня, что выражается в виде занятости неполный рабо
чий день, принудительных административных отпусков. Избыточная занятость не тождественна 
неполной вынужденной занятости, хотя последняя является конкретным проявлением избытка 
трудовой силы и характеризует объем, структуру неплодотворно задействованного персонала.

По мнению исследователей, существует несколько причин, способствующих избыточной заня
тости на отечественных производствах. Во-первых, это правовое поддержание избыточной заня
тости в стране, что проявляется в принятии законодательных актов о недопущении массовых со
кращений, приоритетах государственной программы занятости, направленной на сдерживание 
массовой безработицы в открытом виде, акты о трудоспособных гражданах, незанятых в экономи
ке, предусматривающие широкий контроль за занятостью и доходами населения, акты о коллек
тивных соглашениях в пределах института социального партнерства о сохранении стабильного 
трудового коллектива. Во-вторых, это недостаточное развитие рыночных регуляторов хозяйствен
ной деятельности предприятий, что позволяет сохранять незадействованных служащих даже при 
ухудшении их финансового положения. В-третьих, это соображения конъюнктурного характера 
руководителей: их персональная ответственность за сокращения, за своевременные выплаты зара
ботных плат и т. д.; содержание избыточной численности работников на предприятиях местного 
значения позволяет руководителям решать производственные и многие другие вопросы в органах 
местного управления и самоуправления. Поэтому, как правило, руководство предприятий не заин
тересовано в оптимизации уровня занятости, а проводит пассивную политику стимулирования 
добровольных увольнений работников [3, 4]. Предприятия восполняют потери рабочей силы за 
счет нового набора, а не повышения эффективности занятости оставшихся сотрудников (их пере
обучения, повышения квалификации, увеличения производительности труда).

Учитывая опыт развитых стран, следует отметить, что для преодоления негативных послед
ствий избыточной занятости упорядочение данных отношений должно включать макроэкономи
ческое регулирование, создающее общую среду, содействующую эффективной занятости (инве
стиционная, структурная политика, разгосударствление и приватизация, создание благоприятных 
условий для мелкого бизнеса) и улучшению качественных характеристик человеческого капита
ла; государственную политику занятости, воздействующую на формы, структуру, уровень заня
тости и безработицы административными, правовыми, финансово-кредитными методами. 
Например, в Швеции, где безработица заметно меньше, чем в других государствах с развитой 
рыночной экономикой, существует определенный механизм. Там предоставляется система эко
номических льгот предприятиям, которые сами создают у себя дополнительные рабочие места 
и трудоустраивают высвободившихся работников, переобучая их. В награду такие предприятия 
могут освобождаться от части налогов, получать льготные кредиты под прирост рабочих мест 
и т. д. [4, с. 646]. В мировой практике получила распространение практика создания так называ
емых «бассейнов рабочей силы» (социальных предприятий), где аккумулируется высвобожда
ющая рабочая сила, проводится ее переподготовка, и решаются вопросы трудоустройства людей.

По оценкам специалистов, пути рационального преодоления избыточной занятости следова
ло бы включить в программу развития экономики. Базовыми целями упорядочения занятости
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в Беларуси должны быть не сохранение и поощрение общего уровня занятости граждан в эко
номике страны на базе его неизменной структуры (либо сокращение уровня официальной без
работицы), а повышение экономической и социальной эффективности занятости за счет изме
нения ее структуры, форм, создание условий для развития человеческого капитала страны, 
совершенствование экономических отношений занятости. Следует откорректировать деятель
ность службы занятости, чтобы неработающие граждане, обращаясь в последнюю, владели всей 
информацией о подходящей работе и имеющихся вакансиях, а в случае отсутствия подходящих 
предложений могли получить адекватное пособие, неограниченное серией факторов. Необхо
дима серьезная перестройка структуры занятости посредством организации новых рабочих мест 
в высокотехнологичных производствах и на рынке услуг, разработки способов обучения, пере
квалификации и переобучения по наиважнейшим сферам научно-технического прогресса, 
надлежит устранить несоответствие между профессиональным обучением и потребностями, 
а также конъюнктурой рынка труда. Именно сознательное целенаправленное энергичное рас
ширение уровня занятости населения на функционирующих и на вновь основанных высокоэф
фективных рациональных наукоемких производствах сориентирует экономику Беларуси в на
правлении развития рыночных и социальных перспектив не на бумаге, а на деле.
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ПРОБЛЕМЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ

Важность управления временем в современных реалиях трудно переоценить. Профессио
нальная деятельность специалистов сегодня предъявляет высокие требования к уровню подго
товки менеджеров, и одним из важных качеств менеджера в динамично развивающейся эконо
мике должно стать умение рационально расходовать свое время и эффективно организовать 
свою работу [1].

Целью данной работы является исследование проблемы с позиции менеджера: из объекта 
обучения в активного субъекта учебно-профессиональной деятельности. Важно понять, как ак
тивизировать самоуправляемую учебно-познавательную деятельность менеджеров?
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Правшіьная постановка цели в дальнейшем естественно определяет ее приоритет в вашей 
жизни, цель может быть любой, но цель, которую можно достигнуть не должна быть в отрыве от 
уже достигнутых вами целей, а все достигнутые вами цели неизбежно становятся вашими ресур
сами. Для этого необходимо измерить соответствие ваших ресурсов с целью: рассчитать время, 
которое вы можете выделить для ее достижения, и ресурсы, которые у вас имеются и которых 
вам недостает. Таким образом, приходит понимание позволяющее преобразовать путь к достиже
нию цели на план действий, выявляющий ваши сильные и слабые стороны. А так же понимание, 
что поставленная цель изначально послужит средством для достижения последующих целей.

Когда мы ставим себе оправданную цель, но при этом, не имея представления о предстоя
щей цели, путь к цели размывается, а потому мы психологически растягиваем это время. Если 
мы будем иметь представление о том, что цель достигается для достижения других целей, то 
период вместо того, чтобы растягиваться, будет сжиматься. Также когда вы выполняете работу 
ради ее выполнения, сама работа обесценивается, что приводит к естественной демотивации, 
когда как наличие неоторванных от нас последующих целей сами себе мотивируют нас.

Неумение учитывать внешние факторы, так же как и предпринять усилия в определенное 
время для достижения, тесно связаны с отсутствием понимания того, что все, что мы делаем, 
в том числе отсутствие деятельности, так же как все что происходит и являются в своей сово
купности отражением результата и наоборот. Если мы затрачиваем отведенное время для до
стижения цели в пустую или некий внешний фактор мешает нам, то это тоже будет результатом 
невыполненной цели. Отсюда можно понять, что все действия и факторы, не зависящие от нас, 
должны соответствовать цели как результату труда.

По этой причине неважно с какой периодичностью, в какое время суток, в какой обстановке 
происходила работа, важно, чтобы она в своей мере соответствовала достижению результата, 
например, в условно процентном соотношении. Соблюдая этот принцип, вы можете разбивать 
процесс работы на несколько частей и выполнять их в разное время, состояние и обстановки, но 
в целом они все равно приведут вас к результату.

Так, в большинстве вузов студентов не обучают тайм-менеджменту, не знакомят их с мето
дами и навыками самоорганизации, необходимыми в современном мире. Это заставляет заду
маться о качестве подготовки выпускников вузов, о том насколько они соответствуют потреб
ностям рынка.

Существует необходимость освоения тайм-менеджмента в образовательной среде для по
вышения эффективности подготовки будущих менеджеров, и повышению их адаптивности 
в профессиональной деятельности. В целях изучения целеполагания у студентов был проведен 
опрос, в котором приняло участие 75 респондентов специальности «Менеджмент». Испыту
емые выполнили тест по методике А. А. Карманова «Цель-средство-результат» [2]. Автор мето
дики исходит из того, что деятельность человека достаточно полно описывается тремя катего
риями: «цель», «средство», «результат» и показывает, насколько человек успешен и почему, на 
каждом этапе своей активности.

Тест представляет собой опросник, состоящий из 32 вопросов. По количеству набранных 
баллов результат причисляется к каждой из трех категорий: цель, средство, результат.

Результаты опросника показали, что 89 % студентов ставят цели не всегда обосновано, что
бы подготовить себя к выполнению какой-либо деятельности -  всегда требуется определенная 
сила воли, чтобы «собраться». Так, например, 11 % студентов ставят перед собой реальные це
ли, они настроены на их достижение. Не склонны к пустому времяпрепровождению, практиче
ски все, что делают испытуемые можно объяснить с точки зрения целесообразности (рис. 1).
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Источник: разработано автором на основе [2].

Самые серьезные затруднения у студентов выявились в использовании средств: 15 % сту
дентов испытывают хронический недостаток средств достижения поставленных целей: низкий 
энергетический потенциал, сильная зависимость от мнения других людей, обилие психологиче
ских комплексов; 15 % студентов сталкиваются с трудностями в выборе средств; 48 % доста
точно свободны в выборе средств, их поведение настолько спонтанно, насколько этого требует 
ситуация; у 11 % поведение излишне спонтанно, они не ищут помощи от окружающих, повы
шенная агрессивность, проявляющаяся как в открытых формах, так и скрытых (рис. 2).

Рис. 2. Средство для достижения цели 
Источник: разработано автором на основе [2].

Иные результаты получились в категории «Результат», 56 % опрошенных студентов склон
ны переоценивать результаты своей деятельности: удача у них вызывает приступы сильного 
веселья, неудачи провоцируют неадекватное горе; 44 % довольно трезво оценивают результаты 
своей деятельности, они не переоценивают, но и не недооценивают итоги (рис. 3).

Рис. 3. Результат деятельности 
Источник: разработано автором на основе [2].
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Анализируя материал, содержащийся в рис. 1, 2, 3, можно сделать следующие выводы:
-  в профессиональной подготовке менеджеров нужна спонтанность, свобода действий. 

В жестко заданных рамках они чувствуют себя неуютно;
-  наличие фундаментального качественного образования поможет справиться с любой про

фессиональной задачей, когда она возникнет;
-  отсутствие в жизни хотя бы минимального планирования и организации ведет к неэффек

тивному расходу энергии;
-  качественное образование должно гарантировать успешную профессиональную карьеру;
-  должен быть найден баланс традиционного обучения и обучения с использованием техник 

тайм-менеджмента, новых интерактивных методик;
-  самостоятельная работа должна стать реальностью. Необходимо привить навыки еже

дневной потребности самостоятельно получать и обрабатывать новую учебную информацию;
-  добиться понимания студентами того, что всестороннее развитие личности является ос

новными факторами жизненного успеха.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Влияние инноваций на эффективность производства. В мировой экономике прослежива
ется современная тенденция развития, опирающаяся на инновационные источники роста. Раз
вивающиеся страны все больше осознают важную роль инноваций и эффективности в стимули
ровании экономического роста и развития. Инновационный процесс на уровне фирмы влечет за 
собой преобразование внутренних ресурсов и развитие человеческого капитала. Кроме того, 
инновационный процесс также включает внешние инновационные вклады, такие как внедрение 
иностранных технологий. Инновации на уровне компаний посредством инвестирования во 
внутренние исследования и разработки являются рискованным и дорогостоящим процессом. 
Следовательно, фирмы в развивающихся странах имеют более высокую вероятность внедрения 
иностранных технологий.
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Инновация в широком смысле определяется как любая идея, практика или объект, который 
воспринимается предпринимателем как новый. Из-за акцента на внедрение и развитие иннова
ций в это определение включены такие изменения фирм, как диверсификация и интеграция. 
Внедрение инноваций приводит к сдвигу производственной границы вверх, который измеряет
ся как техническое изменение.

Инновации -  это одно из важнейших средств обеспечения устойчивого развития предприя
тия как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Инновации различных видов оказы
вают положительное непосредственное или косвенное влияние на объем производства и продаж 
продукции, цены, что проявляется в росте конкурентоспособности продукции и спроса на нее. 
Эти изменения в конечном счете обеспечивают рост прибыли и рентабельности предприятия. 
Поэтому инновации являются важнейшим фактором повышения эффективности производства.

Внедрение инноваций на предприятиях Республики Беларусь. Республика Беларусь 
с каждым годом расширяет свою инновационную деятельность. Одна из главных задач, стоя
щих перед Беларусью, -  создание высокотехнологичной и наукоемкой экономики, способной 
конкурировать на международных рынках. Выполнение этой задачи возможно только путем 
повсеместного внедрения в производственном секторе научных решений и инноваций. В свое 
время Беларусь рискнула, начала создавать свои технологии и сегодня этот проект оказался 
успешным. Чем больше времени проходит, тем больше инноваций создается именно на терри
тории нашей страны. Об этом свидетельствует тот же «Парк высоких технологий», который на 
данный момент не только внедряет инновационные технологии на предприятия, но и имеет 
в запасе много новых проектов.

На ежегодном форуме Tibo-2019 некоторые белорусские предприятия представили иннова
ции, которые планируют появиться в скором времени. Одним из предприятий оказалось пред
приятие «Савушкин продукт». Представители ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Брестский 
мясокомбинат» представили PTK «Стенд автономной дегустации». Робототехнический ком
плекс (PTK) предназначен для организации и автоматического обслуживания дегустаций 
напитков. Робот-бармен производит весь цикл наливания напитка автоматически. Робот- 
официант доставляет напиток гостям дегустации. Также они показали новые роборуки, которые 
применяются на производстве в складировании и упаковке с целью снизить время упаковки 
и повысить количество упакованной продукции.

Также на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» создали высокотехнологичное 
ампульное производство, соответствующее стандартам GMP, позволяющее обеспечить выпуск 
конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынка, основанное на примене
нии прогрессивных технических и технологических решений, внедрение которых позволит по
высить потребительские характеристики и качество продукции.

В 2018 г. осуществлялась реализация 94 инновационных проектов, в результате чего оказа
лось введено в эксплуатацию 20 новых производств. Например, система обеспечения безопасно
сти на предприятии «АДАНИ» или производство оборудования для магнитно-абразивной обра
ботки поверхностей деталей на «Полимаге». В 2019 г. планируется ввести в эксплуатацию новые 
производства по 24 проектам и обеспечить выход на проектную мощность по 14 проектам.

К сожалению, в высокотехнологичном XXI в. белорусские предприятия все также сталки
ваются с проблемой качества выпускаемой продукции и брака на производстве. Для ее решения 
некоторым предприятиям приходится вводить далеко не инновационные организационные ме
роприятия, такие как карты Шухарта (статистический метод контроля качества; графики изме
нения параметров производственного процесса во времени).
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И нновации на зарубежных предприятиях. Прогресс не стоит на месте, и на предприятиях 
по всему миру появляются инновационные технологии и различного рода организационные ме
роприятия, целью которых выступает оптимизация производства и повышение его эффективно
сти. Рассмотрим некоторые из них.

1. Внедрение робототехники в производство. Рассмотрим его на примере инновационных 
разработок в области птицеводства, представленных на конференции Poultry Tech Summit 
2018 г., проведенной в Атланте. На ней были представлены:

-  Gohbot -  робот, который перемещается по полу птичника с помощью датчиков и машин
ного обучения, имеет возможность обнаруживать и собирать яйца и измерять температуру 
окружающей среды и уровень освещенности. Проект был разработан в Технологическом иссле
довательском институте штата Джорджия;

-  ChickenBoy -  робот, включающий в себя искусственный интеллект и датчики, который 
оценивает условия окружающей среды, состояние здоровья и благополучия птиц, а также отказ 
оборудования. Уже на европейском рынке разработчики Farm Robotics и Automation SL плани
руют добавление функций, включая удаление мертвых птиц и анализ влажности подстилки;

-  3D Bird Deboning Cutting Virtual Reality генерирует траектории резки для автоматизиро
ванных систем переработки птицы. Он находится в разработке в Технологическом институте 
Джорджии [1].

Можно сделать вывод, что робототехника применима на любом производстве и ее введение 
позволяет перейти к почти полной автоматизации производственных процессов. Если рассмат
ривать его на примере птицефабрик, то значительно снижается смертность птиц, т. к. роботы 
периодически измеряют состояние их здоровья и выносят погибших птиц. Также более точная 
процедура разделки мяса позволяет сократить производство второсортной продукции и увели
чить производство первосортной. Конечно, стоимость роботизации производства велика, но 
при отлаженной работе системы ее стоимость окупится в перспективе за счет повышения про
изводительности производства и качества продукции.

2. Сокращение загрязнения окружающей среды. Если рассматривать его с экономической 
точки зрения, то сокращение выбросов в атмосферу позволить снизить издержки по налогам за 
выбросы и пользование ресурсами. Примером может служить немецкая компания BAFS, кото
рая разработала программу до 2030 г. по сокращению выбросов С 02 в атмосферу. В программу 
входят новые способы использования старого сырья и переход на возобновляемые источники 
энергии в целях сохранения и защиты окружающей среды, т. е. компания не ставит своей целью 
сократить издержки, однако с помощью этих мероприятий она сократит выплаты за природо
пользование, а также сможет продать на аукционе права на выбросы С 02 [2].

3. Интеллектуальные системы управления производством. В современном мире может пока
заться, что все наиболее успешные производства уже давно оцифрованы целиком, контролиру
ются через компьютерные системы. Однако на самом деле, такие мероприятия на большинстве 
производств будут иметь инновационный характер. К ним можно отнести обувное производство 
в Португалии. Компании-производители обуви сотрудничают с компаниями-разработчиками 
программного обеспечения для оцифровки своих магазинов и замены бумажных форм производ
ственными приложениями, разработанными с учетом требований компаний. C помощью такого 
рода цифровых решений компании могут собирать все производственные данные в режиме ре
ального времени, сразу выяснять причины возникающих проблем и передавать данные в нужные 
подразделения. Такие индивидуальные системы позволяют контролировать производство на 
каждом этапе, вовремя выявлять брак, быстро и эффективно передавать информацию [3].
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4. Изменение рабочего графика. Множество обсуждений вызвал эксперимент новозеланд
ской компании Perpetual Guardian. Он заключался в сокращении рабочей недели до четырех 
дней, т. е. количество рабочих часов в неделе сокращалось, пока заработная плата оставалась 
прежней. При этом производительность сотрудников не снизилась, но и не увеличилась. Неза
висимые опросы, проведенные по заказу исследователей из Университета Окленда и Техноло
гического университета Окленда, показали, что уровень стресса персонала во время испытания 
снизился с 45 до 38 %, а процент сбалансированности работы и личной жизни увеличился с 54 
до 78. Ряд других предприятий провел такой же эксперимент и получил похожие результаты. 
При этом некоторые предприятия решили окончательно перейти на такой рабочий график. 
В данном случае изменения в организации производства пошли на пользу только самим со
трудникам: снизился стресс, повысились удовлетворенность работой и уровень счастья в целом. 
Для компании же это значит в первую очередь снижение текучести кадров и формирование 
слаженного коллектива, который в ряде случаев будет работать эффективнее прежнего [4].

Перспективы применения зарубежных нововведений на наших предприятиях. Сегодня, 
как уже говорилось выше, одной из главных проблем на белорусских предприятиях является 
контроль качества выпускаемой продукции. В связи с этим наиболее целесообразными ново
введениями на предприятиях Республики Беларусь будут интеллектуальные системы управле
ния производством и автоматизация с помощью робототехники.

На данном этапе на предприятиях применяются программы по типу 1C, с помощью которых 
можно систематизировать информацию и изменять ее в режиме реального времени таким обра
зом, чтобы другие пользователи имели доступ к уже обновленной информации. Однако для 
полного контроля качества продукции этого недостаточно.

Индивидуально созданные интеллектуальные системы позволят отслеживать продукцию на 
каждом этапе производства, быстро передавать информацию между подразделениями. Каждый 
сотрудник может иметь доступ к необходимой ему информации и выявить проблему еще до то
го, как она успеет распространиться на все производство.

В Беларуси существуют компании, которые занимаются подобными разработками, напри
мер компания Neirika. Такие решения подходят скорее для больших компаний, чем для малого 
бизнеса.

Как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий решением многих проблем может 
стать передача некоторых процессов на аутсорсинг и аренда оборудования. Так, например, 
в таких компаниях, как RackRay, можно арендовать физические сервера вместо того, чтобы по
купать их, что очень затратно и не всегда целесообразно.

Процессы роботизации доходят и до Беларуси, но медленными темпами в первую очередь 
из-за высоких затрат на внедрение. Однако перспективы использования робототехники на бе
лорусских предприятиях безграничны.

Также для предприятий, столкнувшихся с проблемой высокой текучести кадров, хорошим 
решением может быть новый рабочий график по примеру новозеландской фирмы. Учитывая, 
что в 2017 г. Беларусь заняла 67 место в рейтинге самых «счастливых» стран, а в 2018 г. -  5 ме
сто по количеству самоубийств, эксперимент с четырехдневной рабочей неделей может прине
сти для нашей страны лучшие результаты, чем для какой-либо другой [5].

Заключение. Основными инновационными направлениями на предприятиях на данном эта
пе развития экономики являются внедрение роботов, новых систем контроля качества, автома
тизации производственных процессов и корпоративных информационных систем. Их внедре
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ние на белорусских предприятиях замедлено высокими сопутствующими издержками и тен
денцией к недоверию не проверенным временем нововведениям.

При этом уровень развития техники, количество и разнообразие аутсорсинговых компаний 
позволяют белорусским предприятиям уже сейчас начать работать более эффективно.
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Введение: В настоящее время в Республике Беларусь остро встает проблема использования 
различных механизмов повышения конкурентоспособности национальной экономики. Среди 
основных факторов, способствующих росту конкурентоспособности не только на макроуровне, 
но и на микро- и мезоуровне являются внедрение инноваций в производственно-хозяйственную 
деятельность организаций.

Цель: выявление основных проблем активизации инновационной деятельности на предприя
тиях Республики Беларусь и предложение путей их решения.

Задачи: изучить роль инноваций в экономической системе страны, проанализировать состо
яние инновационной деятельности Республики Беларусь, выявить проблемы, препятствующие 
ускоренному инновационному развитию и предложить пути их решения.

Под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, воплотив
шейся в виде нового или улучшенного товара (продукта), выведенного на рынок, новой или 
усовершенствованной технологии, которая могла бы быть использована на практике.

Инновации играют важную роль в развитии экономики. Практика свидетельствует, что ос
новную роль в экономическом росте выполняют технические (технологические и продуктовые) 
инновации. Исторический опыт свидетельствует о том, что кластеры технических инноваций 
обеспечивают не только рост экономики, но и формирование технологических укладов [1]. Ин
новации обеспечивают поступательное развитие экономики и выполняют исключительную 
роль в воспроизводственном процессе экономики.
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На микроуровне ресурсные инновации, ориентированные на использование материалов по
вышенного качества, продуктовые, технологические и организационные инновации, преду
сматривающие совершенствование конструкции продукции и повышение качества ее исполне
ния, снижение себестоимости продукции (работ, услуг) обеспечивают рост конкурентоспособ
ности продукции и повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий.

При разработке и внедрении инноваций необходимо учитывать тот факт, что инновацион
ный процесс характеризуется большой степенью неопределенности и риска недостижения 
предполагаемых результатов. Та, например, только 20 % новаторских разработок реализуются 
на практике в бизнесе и всего 7-10 % приносят прибыль.

Как и любое государство, Беларусь заинтересована в развитии инновационной сферы. Инно
вационная политика и практика в Республике Беларусь получили значительный стимул к разви
тию с принятием в 2012 г. нового Закона «О государственной инновационной политике и инно
вационной деятельности» (ЗГИПИД). ЗГИПИД ввел понятие Национальной инновационной си
стемы (НИС) и определил Государственную программу инновационного развития в качестве 
основного программного документа в поддержку проведения в жизнь основных направлений 
государственной инновационной политики [2]. Проводимая инновационная политика во мно
гом определяет инновационную активность в стране, которая в свою очередь будет оказывать 
влияние на конкурентоспособность национальной экономики.

В таблице рассмотрим динамику основных показателей инновационной деятельности орга
низаций промышленности за 2013-2017 гг. [3].

Основные показатели инновационной деятельности 
организаций промышленности за 2013-2017 гг.

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

Число инновационно активных организа
ций, ед.

411 383 342 345 347

Удельный вес инновационно активных ор
ганизаций, в общем числе организаций, %

21,7 20,9 19,6 20,4 21,0

Затраты на технологические инновации, 
млрд р.

9986,2 10 281,9 10 616,7 774,6 1222,6

Объем отгруженной продукции (работ, 
услуг) собственного производства в факти
ческих отпускных ценах за вычетом налогов 
и сборов, исчисляемых из выручки, млрд р.

464 558,3 504 810,1 577 971,7 64 307,9 74 870,1

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
продукции, %

17,8 13,9 13,1 16,3 17,4

Примечание: с 2016 г. стоимостные показатели приведены с учетом деноминации (уменьшение 
в 10 000 раз), млн р.

Данные таблице свидетельствуют о том, что в 2017 г. число инновационно активных органи
заций значительно уменьшилось по сравнению с 2013 г. Удельный вес инновационно активных 
организаций, в общем числе организаций, уменьшился с 21,7 % до 21,0 %. Такое резкое сниже
ние доли организаций, осуществляющих технологические инновации, существенно повлияло на
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другие показатели инновационной деятельности. Например, на затраты на технологические ин
новации и соответственно на объем отгруженной продукции. Нельзя не обратить внимания на 
удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
в 2014 г., который по сравнению с 2013 г. значительно снизился. Однако с каждым годом этот 
показатель стремительно растет. Здесь прослеживается положительная тенденция к развитию 
инноваций в белорусской промышленности. Это объясняется тем, что наиболее доходный этап 
реализации инновационной продукции наступает через 3 -4  года после завершения ее разработ
ки, т. е. когда продукция уже не относится к новой.

При рассмотрении показателей за 5 лет видно, что устойчивой динамики не наблюдается ни 
по одному из них. Так, например, значительно снизились показатели инновационной активно
сти в последние годы.

Проанализировав один из показателей Европейского инновационного табло (EIS) -  расхо
ды предприятий на исследования и разработки (в % от ВВП) (рис. 1), можно отметить, что 
Республика Беларусь заметно отстает от развитых зарубежных стран, где доля расходов 
в ВВП составляет 2 % и более. Лидером среди представленных стран по данному показателю 
является Израиль.

Рис. 1. Р асходы  ком м ерческих организаций на и сследования и  разработки, 2 0 1 7  г., % от В В П

И сточник: разработано авторами на осн ове [4].

Наиболее точно оценивающим уровень инновационного развития стран мира, является Гло
бальный индекс инноваций. Рейтинг Республики Беларусь представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Р ейтинг Б еларуси  и отдельны х стран мира в Г лобальном  и ндек се инноваций, 2 0 1 7  г. 

И сточник: разработано авторами на осн ове [5].



Исходя из данных рис. 2, можно сделать вывод, что на 2017 г. Республика Беларусь заняла 
88-е место из 127 стран и получила 30 баллов из 100 возможных. Из всех постсоветских рес
публик наша страна превосходит только Таджикистан и Кыргызстан. Самое высокое значение 
из стран СНГ получила Россия -  38,8 балла и 45-е место в рейтинге. Тройку лидеров составили 
Швейцария (67,7 балла), Швеция (63,8 балла) и Нидерланды (63,4 балла) [6].

Развитие инновационной деятельности является приоритетным направлением социально- 
экономического развития страны. Однако, как показал анализ инновационного развития стра
ны, существуют определенные проблемы, препятствующие активизации инновационной дея
тельности в Республике Беларусь. К основным из них можно отнести следующие:

1. Нерациональное использование финансовых ресурсов.
2. Отсутствие собственных средств у инновационного предприятия на нововведения.
3. Слабая инновационная восприимчивость организаций к нововведениям.
4. Направленность большой части работ на создание аналогов уже реализованных за рубе

жом технологий и образцов техники.
5. Нехватка инвесторов из-за риска финансовых потерь (отсутствие гарантии окупаемости 

инновационных проектов).
6. Информированность и мотивация к инвестиционной деятельности не достигла должного 

уровня.
7. Маркетинговые факторы: низкий спрос на инновационную продукцию, неразвитость 

рынка технологий.
8. Недостаточность кадрового потенциала и слабая мотивация в научной, научно-техни

ческой, инновационной сферах и несоответствие уровня подготовки специалистов, занятых 
в отраслях национальной экономики.

9. Несовершенство механизмов регулирования инвестиционной деятельности со стороны го
сударства.

Для решения вышеобозначенных проблем можно предложить следующие меры.
В первую очередь государству необходимо снизить уровень налогообложения для предпри

ятий, внедряющих нововведения. Создавая инновационный товар необходимо проводить ис
следование покупательского спроса в данной стране, а также оценивать развитость рынка тех
нологий, учитывая при этом действующих конкурентов на рынке. Необходимо сокращать гос
поддержку отраслей национальной экономики, продукция которых находится на завершающей 
стадии жизненного цикла, а высвободившиеся финансовые ресурсы направлять в производства 
высокотехнологичной продукции и на развитие инновационной инфраструктуры. Кроме того, 
необходимо увеличивать ежегодные лимиты бюджетных расходов на развитие научной, науч
но-технической и инновационной деятельности, расширять практику предоставления иннова
ционных ваучеров и грантов для физических и юридических лиц.

Заключение: важнейшей социально-экономической задачей Республики Беларусь в настоящее 
время является развитие системы стимулирования создания инновационных разработок и повыше
ния эффективности использования инноваций в производстве в целях повышения конкурентоспо
собности белорусской продукции как на внутренних, так и на мировых рынках. Эффективность 
инновационной деятельности в стране должна оцениваться не столько количеством инновационно 
активных организаций и предприятий, а также затратами на осуществление инноваций и объема
ми отгруженной инновационной продукции, сколько их соотношением и, что самое главное, выяв
лением результативности самой инновационной деятельности. Переход экономики Беларуси на 
инновационный путь развития является императивом дальнейшего экономического роста.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ В ШВЕЦИИ

В экономике всех стран имеются предприятия, находящиеся в государственной собственно
сти. Большинство крупнейших госпредприятий юридически являются открытыми акционерны
ми обществами. В свою очередь акционерные общества, корпорации, являются фундаментом 
современной экономики, основным звеном современной глобальной системы.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в ней раскрываются насущные вопросы 
корпоративного управления, приобретающие первостепенное значение в развитии предприятий 
частного, а также государственного сектора, и оказывающие существенное влияние на эконо
мическое развитие любого государства.

Целью данного исследования стало проведение анализа шведской практики корпоративного 
управления частным и государственным предприятием и определение ее влияния на становле
ние белорусской модели.

В первую очередь необходимо определить, что же такое корпорация? В настоящее время 
термин «корпорация» имеет несколько значений. Корпорация в правовом значении представля
ет собой признаваемую законом правовую форму объединения лиц и капиталов. Также, корпо
рация -  главная организационно-правовая форма крупного бизнеса [2]. Однако государственное 
предприятие (юридическое лицо с долей государства в собственности более 50 %) также может 
являться корпорацией.

В результате разделения функций собственности и управления образовалось новое направ
ление в менеджменте, изучающее проблемы руководства корпорацией, -  корпоративное управ-
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ление. Изучив и проанализировав источники по теме, можно дать следующее определение дан
ному понятию. Корпоративное управление — это составная часть корпоративного менеджмента, 
осуществляемого высшим уровнем аппарата управления с учетом интересов держателей акций 
и прочих лиц, деятельность которых связана с корпорацией.

Несовпадение интересов менеджеров и собственников акций, интересов крупных и мелких 
акционеров, интересов менеджеров и органов государства -  это основное противоречие в кор
поративных отношениях Урегулирование вопросов их взаимоотношений решается в рамках 
системы корпоративного управления. Организационная модель, которая должна стабилизиро
вать отношения между владельцами компании и ее менеджерами, согласовывать цели заинтере
сованных сторон, гарантируя эффективное существование компании, имеет название модели 
(системы) корпоративного управления.

Следует отметить, что проводится активная работа по конкретизации основных стандартов 
К У  на международном и национальном уровнях. К основным международным документам, 
которые определяют стандарты корпоративного управления, относят: «Принципы корпоратив
ного управления ОЭСР», «Всеобщие принципы корпоративного управления IGGN» и «Руково
дящие принципы корпоративного управления Группы европейских акционеров».

Одна из глав «Принципов Корпоративного управления ОЭСР» посвящена функции государ
ства как собственника. Главное в корпоративном управлении госпредприятием -  определить, 
как государство будет реализовывать свою политику в отношении собственности на практике, 
оставляя руководству хозяйственную автономию в повседневном управлении для достижения 
поставленных им целей.

Система корпоративного управления в определенной стране определяется с помощью наци
ональных законодательных актов в данной сфере, которые регулируют обязанности и права 
всех сторон-участников; исторического опыта формирования структур управления в стране; 
национальных и культурных обстоятельств. Кроме того, можно говорить о том, что при форми
ровании конкретной национальной модели за основу берутся особенности четырех моделей, 
которые наиболее точно характеризуют разные подходы к корпоративному руководству: англо
саксонской, германской, японской и семейной.

На примере Королевства Швеции рассмотрим пример использования классических моделей 
в национальной системе КУ в частных и государственных предприятиях. Из-за особых обстоя
тельств данная модель имеет некоторые существенные различия, по сравнению с методами 
управления в других странах.

Суть шведского корпоративного управления предприятием частного сектора заключается 
в том, что конечная власть должна основываться на акционерах. Ключевыми элементами 
структуры являются Закон о шведских компаниях, Шведский кодекс корпоративного управле
ния и листинговые требования и соглашения, которые используются на соответствующих фон
довых биржах. Закон о шведских компаниях предусматривает, что компания должна иметь три 
органа, принимающих решения в иерархических отношениях: собрание акционеров, совет 
директоров и главного исполнительного директора. Также должен быть контрольный орган -  
аудитор, назначаемый Общим собранием акционеров [4].

Считается, что совет директоров и главный испольнительный директор являются подчинен
ными акционерному собранию. Кроме того, примечательной особенностью их практики является 
Комитет по назначениям, в котором предлагаются имена лиц, которые должны быть приняты 
в состав Совета директоров. Комитет по назначению устанавливается собранием акционеров.
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Схема корпоративного управления в шведских корпорациях

Корпоративное управление государственным предприятием, в свою очередь, характери
зуется применением централизованной модели. В этой модели функции собственника отно
сительно госпредприятий выполняет одно ведомство, сотрудники которого и входят в наблюда
тельный совет предприятия. Централизованная модель ориентирована в первую очередь на 
эффективность функционирования госпредприятия, на контроль его финансовых потоков 
и проводится под лозунгом «От управления текущей деятельностью к управлению капиталом». 
В Швеции большинство государственных организация находятся под контролем HAO (Нацио
нального аудиторского офиса). В ходе ежегодного финансового аудита они проверяют и оцени
вают достоверность и правильность финансовой отчетности государственных органов, пра
вильность счетов, а также соответствие руководства проверяемых организаций действующим 
постановлениям, правилам и положениям

Шведская система саморегулирования перенимает требования открытости для акционеров 
и рынка капитала в целом у международных принципов современного корпоративного управ
ления. В частности особое внимание уделяется тем требованиям, которые касаются вознаграж
дения директоров советов директоров и высшего руководства [1].

Таким образом, можно считать, что на текущий момент в Королевстве Швеция сформирова
лась самобытная, но при этом довольно эффективная система управления. Можно отметить, что 
пример Швеции демонстрирует достижение максимума выгод заинтересованных сторон и одно
временно с этим развитие рынка корпоративного контроля, которое было получено в результате 
взаимодействия двух моделей корпоративного управления (германской и англо-саксонской). 
Благодаря шведской комбинации получилось избежать недостаточного развития и свободы рын
ка корпоративного контроля, свойственного модели акционеров, и укрепить права собствен
ности миноритарных акционеров, что является невозможным при использовании только модели 
стейкхолдеров.

Что касается опыта Республики Беларусь в данном аспекте, то стоит отметить, что для 
большинства организаций характерен низкий уровень практики корпоративного управления. 
Поскольку в Беларуси госсектор дает около 70 % ВВП, следует сделать акцент на проблемах 
и особенностях КУ для государственного предприятия [3]. Считается, что приватизация круп
ных госпредприятий посредством акционирования (реструктуризация госпредприятий пуб
личного права (бюджетных и унитарных) в госпредприятия частного права (в акционерные 
общества)) поможет государственным предприятиям стать более прибыльными, т. к. крупные 
акционерные госкомпании считаются наиболее перспективной формой госсектора. Но на са
мом деле, оказывается, что далеко не все государственные предприятия включены в програм
му акционирования, соответственно, эта часть предприятий государственного сектора продол
жает находиться в кризисном состоянии. А те организации, которые прошли через этот про
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цесс, не модернизировали свою систему управления и не применяют принципы КУ в соответ
ствии с мировыми стандартами. Это приводит нас к мысли о необходимости внедрения прин
ципов КУ, основываясь на опыте зарубежных стран, и об инкорпировании организаций госу
дарственного сектора.

Основываясь на опыте КУ в Королевстве Швеция, следует предложить определенные мето
ды по разрешению проблем корпоративного управления государственным предприятием в Рес
публике Беларусь:

1. Создание профильных комитетов в Совете директоров (Комитеты по назначению). Их 
роль заключается в том, чтобы назначать компетентных специалистов в состав совета директо
ров, а также определять порядок выплат и стимулирование членов совета директоров.

2. Внедрение норм отчетности корпораций по КУ, повышение информационной прозрачно
сти. Например, в Швеции корпорации обязаны ежегодно выкладывать отчеты о корпоративном 
управлении на своих веб-сайтах, что способствует снижение информационной закрытости.

3. Обращение особого внимания на компетенцию специалистов в сфере управления риска
ми. Выбор методов управления рисками, как правило, осуществляется с учетом специфики дея
тельности организации, внешних и внутренних условий, целей ее хозяйственной деятельности. 
В шведских организациях знания в сфере риск-менеджмента являются ключевым пунктом для 
приема на работу.

4. Внедрение в систему КУ предприятий госсектора наблюдательных советов (которые 
являются прототипом собрания акционеров) с четко прописанными полномочиями и ответ
ственностью. Именно наблюдательные советы организуют разработку и утверждение стратеги
ческого плана развития. Наблюдательный совет жестко направляет стратегию, контролирует 
финансы и при этом не вмешивается в текущую деятельность топ-менеджеров.

5. Внедрение должности аудитора (корпоративного секретаря) в штат сотрудников. Он явля
ется должностным лицом, обеспечивающим соблюдение требований действующего законода
тельства, устава и внутренних документов организации, гарантирующих реализацию принци
пов корпоративного управления на предприятии.

В заключение отметим, что корпоративная форма управления организации широко распро
странена и является неотъемлемым элементом экономики развитых стран. Следовательно, 
наличие эффективной системы корпоративного управления в практике белорусских организа
ций представляется вопросом чрезвычайной важности. Также, следует подчеркнуть, что внед
рение в госсектор современных эффективных процессов корпоративного управления, включая 
стратегическое, с грамотно формируемыми наблюдательными советами (советами директоров), 
как показывает зарубежный опыт, повысит среднюю рентабельность госсектора.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УЧЕТЕ

В условиях, когда рыночная экономика укрепляет свои позиции, в значительной степени 
увеличивается необходимость оперативно получать верную отчетную и учетную информацию 
о субъектах хозяйствования. Такие данные нужны собственникам, акционерам, инвесторам, ор
ганам государственного управления, чтобы оценить целевое использование ресурсов, финансо
вое положение организации, сделать прогноз эффективности их развития. Вспомним известное 
высказывание: «Если вы не двигаетесь вперед, это значит, что вы идете назад». По этой при
чине, даже в такой консервативной среде как бухгалтерский учет необходимы изменения, 
а именно инновации.

Инновации — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 
процессов или продукции и востребованное рынком. В свою очередь, инновационный процесс -  
это последовательная реализация идеи в конкретную форму. В связи с этим возникает законо
мерный вопрос: «Какие инновационные процессы характерны для учета на данный момент?»

Цель работы  -  провести анализ основных инновационных процессов в мировой практике 
учета, а также разработать рекомендации по их применению в Республике Беларусь.

На данный момент Республика Беларусь стремится привлекать иностранные инвестиции, 
создавать все условия, чтобы те отрасли хозяйствования, от которых зависит успешное разви
тие бизнеса, шли в ногу со временем, соответствовали международным стандартам и трансфор
мировали научные знания в инновации.

Однако для того чтобы определить те инновации, которые смогут оптимизировать работу 
системы бухгалтерского учета в Республике Беларусь, нужно обратиться к мировым тенденци
ям в этой сфере.

В первую очередь стоит отметить, что сейчас, как никогда ранее, технологии позволяют 
бухгалтерам более эффективно взаимодействовать с партнерами и клиентами. Но использова
ние информационных технологий не заменяет людей в этой работе, а открывает больше воз
можностей для выполнения тех функций, которые имеют большое значение для клиентов [1].

За последние пять лет разработка облачного программного обеспечения для бухгалтерского 
учета изменила подход к учету в и роль в нем бухгалтера во всем мире. В соответствии с этим 
можно выделить пять ключевых инноваций в данной отрасли:

Облачные учетные системы. Такие международные системы, как Хеш (программная плат
форма для бухгалтерского учета малого и среднего бизнеса) или QBO (облачный сервис, кото
рый позволяет работать с данными учета из любого места на нескольких устройствах с под
ключением к интернету). Облачные приложения могут обрабатывать все, начиная с расчета за
работной платы и выставления счетов, заканчивая налогами и выплатами пособий. Вся финан
совая информация обновляется, как только происходят изменения, и может контролироваться 
и управляться с удобной панели администратора. Перенос учетных процессов в облако также 
снимает с ИТ-отдела нагрузку, перекладывая ответственность за управление программным 
обеспечением и обновлениями на поставщика облачных услуг.
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1. Полная интеграция. В прошлом точность в учете была серьезной проблемой, особенно 
когда финансовая информация передавалась между департаментами. Сегодня можно связать 
воедино программное обеспечение, чтобы создать унифицированную среду, в которой автори
зованные пользователи из каждого отдела могут получить доступ к необходимой им информа
ции в любое время.

2. Безбумажные квитанции и счета, а также ввод данных с помощью оптического распо
знавания символов. Использование интегрированной системы уже сокращает количество ручно
го ввода и существенно экономит время, необходимого для управления финансами компании, 
но появление программного обеспечения для оптического распознавания символов (OCR) еще 
больше упрощает этот процесс. Достижения в этой технологии позволяют компаниям исполь
зовать сканеры или даже камеры на мобильных устройствах для сбора печатной финансовой 
информации, такой как квитанции и счета, и преобразовывать текста в цифровые файлы.

3. Новые решения в налоговом программном обеспечении. Современные инновации в бух
галтерском и налоговом программном обеспечении позволяют предотвращать ошибки, вызван
ные устаревшими отчетами и пропущенными записями.

4. Удаленный доступ. Он является одним из самых больших преимуществ современных тех
нологий бухгалтерского учета. Финансовым специалистам больше не нужно находиться в офисе 
для ввода новых данных, обновления налоговой информации или запуска отчетов. Используя 
правильное программное обеспечение, можно обрабатывать финансы компании из любого места.

Что касается тех инновационных процессов, которые на данный момент уже происходят 
в сфере учета в Республике Беларусь в первую очередь следует обратить внимание на то, что 
изменениям постепенно подвергается система представления отчетности, происходит поэтап
ное внедрение мировых стандартов финансовой отчетности в Беларуси.

Сегодня МСФО признаны во всем мире как эффективный инструмент для предоставления про
зрачной и адекватной информации о деятельности предприятия. Для Республики Беларусь внед
рение и применение Мировых стандартов финансовой отчетности -  необходимая инновация в ус
ловиях глобализации мировой экономики, интеграции в мировое экономическое пространство [2].

C вступлением в силу Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» применение МСФО на 
территории Республики Беларусь закреплено на законодательном уровне, направлено на значи
тельные изменения действующего законодательства Республики Беларусь в сторону его макси
мального сближения с МСФО. Однако ведение бухгалтерского и налогового учета, а также 
представление статистической отчетности на многих предприятиях осуществляется без исполь
зования МСФО. Это происходит потому, что обязательным использование МСФО является 
только для общественно значимых организаций, банков и НКФО.

Изменения в Республике Беларусь в сфере учета также включают в себя:
-  преобразование системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности на уровне го

сударства;
-  подготовку и повышение квалификации кадров как в отдельных организациях, так и на 

государственном уровне, наличие сертификата профессионального бухгалтера;
-  замену или модернизацию имеющегося программного обеспечения, обучение новым ме

тодам работы персонал на уровне конкретной организации. Данный пункт подразумевает при
менение достижений науки, техники и технологий для оптимизации и повышения эффективно
сти организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии.

В этой связи особое значение приобретает концепция электронного правительства. Она под
разумевает использование системы межведомственного электронного документооборота
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(СМДО), к которой будут подключены все государственные организации до конца 2019 г. [4]. 
В соответствии с этим, первый инфраструктурный оператор beCloud определен оператором 
республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычислений. 
В настоящее время beCloud уже реализует пилотный проект по миграции в облако информаци
онных систем Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

СМДО позволяет электронным документам беспрепятственно и за короткое время попадать 
в нужную инстанцию. Изначально данная система была разработана только для государствен
ных организаций, однако ее удобство смогли оценить и некоторые организации сферы бизнеса 
(МТС, ZTE, «БЕЛДЖИ»).

Можно сделать вывод, что для скорого и эффективного перехода на МСФО необходимо по
литическое решение, не носящее декларативный характер. Также следует использовать в учете 
новые программы облачных технологий, которые зарекомендовали себя на мировой арене. Од
ним из значимых практических шагов в стандартизации форматов подготовки отчетности также 
может стать внедрение единых форматов представления отчетности -  XBRL (extensible 
Business Reporting Language -  «расширяемый язык деловой отчетности»).

XBRL -  широко используемый в мире открытый стандарт обмена деловой информацией. По 
итогам встречи 19 марта 2019 г. было принято решение определить в Беларуси те экономиче
ские сферы, в которых необходимо и возможно внедрить открытый стандарт обмена деловой 
информацией. Внедрение стандарта XBRL создаст дополнительные условия для начала функ
ционирования в Республике Беларусь общей «облачной» системы представления и использова
ния бизнес-данных в рамках концепции электронного правительства, снимая нагрузку на бизнес 
и повышая эффективность работы и взаимодействия государственных органов [3].

Таким образом, решение приведенных выше задач облегчит переход на МСФО, внедрение 
которых является одним из элементов международной привлекательности как предприятия, так 
и белорусской экономики в целом, поскольку способствует формированию открытого бизнес- 
климата и интеграции в мировую экономику. Также использование новейших облачных про
грамм и сервисов, а также интеграция отделов, будет способствовать оптимизации процессов 
учета на предприятии, что благотворно отразится на деятельности фирмы, может повысить ее 
репутацию как на национальной, так и на международной аренах. Стоит отметить, что подбор 
квалифицированных сотрудников (либо переподготовка уже работающих в организации), обла
дающих знаниями в области МСФО, а также навыками работы с программным обеспечением 
для удаленного пользования, может ускорить процесс внедрения инноваций на предприятии.
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В современном быстро развивающемся мире одним из самых актуальных вопросов развития 
экономики государства является ее инновационное развитие. Уже в середине 1980-х гг. во мно
гих странах начали изучаться и формироваться национальные инновационные системы.

Данное направление является крайне актуальным для Республики Беларусь. Как известно, 
государство не располагает богатой сырьевой базой, однако обладает высоким техническим по
тенциалом, который может быть использован максимально эффективно при ведении разумной 
инновационной политики. Однако имеющиеся возможности используются недостаточно из-за 
ряда проблем, связанных с формированием Национальной инновационной системы. Следова
тельно, необходимо изучать данное направление, чтобы обеспечить эффективное развитие бе
лорусской национальной экономики.

Цель работы  заключается в исследовании роли национальной инновационной системы 
в экономической системе государства, анализе Национальной инновационной системы Респуб
лики Беларусь, определении проблем ее формирования и предложении возможных путей их 
решения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-  определить понятие и сущность национальной инновационной системы;
-  проанализировать особенности формирования и функционирования национальной инно

вационной системы в Республике Беларусь;
-  выделить проблемы формирования инновационной системы в Беларуси и предложить 

возможные пути решения.
Понятие национальной инновационной системы многогранно. Сегодня можно выделить три 

основных подхода к его трактовке (см. рисунок). Они отнюдь не противоречат друг другу, 
а скорее дополняют.
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Трактовки понятия Национальной инновационной системы

Государственный комитет по науке и технике Республики Беларусь определяет Нацио
нальную инновационную систему Республики Беларусь как совокупность законодательных,
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структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной дея
тельности в стране.

Стратегическая цель формирования НИС -  создание благоприятных социально-экономи
ческих, организационных и правовых условий для развития и повышения конкурентоспособно
сти национальной экономики.

Основными функциями Национальной инновационной системы Республики Беларусь явля
ются генерация, распространение и применение знаний, коммерциализация нововведений, обра
зование и подготовка кадров, финансовое, обеспечение, управление и регулирование инноваци
онных процессов, а также регулятивная, интегративно-организационная, идеологическая и др.

Официально управление Национальной инновационной системой Республики Беларусь 
осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 
республиканскими органами государственного управления, HAH Беларуси, иными государ
ственными организациями, органами местного управления и самоуправления в пределах и в со
ответствии с их полномочиями [1].

В Республике Беларусь действует определенная законодательная база, отвечающая за со
здание наиболее приятных институциональных условий для развития Национальной инноваци
онной системы, а также обеспечение эффективной социальной защиты научного работника.

К главным участникам системы относятся государство, наука, предприятия и образование, 
не менее важными являются посредники и элементы инфраструктуры, обеспечивающие связи 
между секторами [2].

Научный сектор Республики Беларусь представлен Национальной академией наук, науч
но-исследовательскими институтами и различными инновационными центрами. Сегодня наука 
государства находится в кризисном состоянии. Ключевой показатель уровня развития науки 
и инноваций государства -  наукоемкостъ валового внутреннего продукта. Его среднемировое 
значение превышает 2 %. В Беларуси же он ни разу не превысил 1 %, установленный програм
мами социально-экономического развития (в 2017 г. -  0,59 %). Также наблюдается тенденция 
снижения числа сотрудников, занятых в научной сфере, особенно обладателей ученых степе
ней. Это может быть связано с непривлекательными условиями труда, которые приводят 
к «утечке мозгов».

Беларусь располагает достаточно развитым сектором образования. На начало 2017/2018 
учебного года в стране насчитывалось 51 высшее учебное заведение и 284,3 тыс. студентов. Се
годня получение высшего образования в стране носит широко массовый характер. Однако спе
циалистов направления «Техника и технологии» недостаточно. Поэтому наблюдается сокраще
ние плана приема на гуманитарный профиль и увеличения мест для технического. Общее число 
мест, особенно бюджетных, с каждым годом сокращается из-за перенасыщения рынка труда 
специалистами с высшим образованием.

Что касается технологического развития сектора предприятий, то наблюдается недоста
точная степень внедрения инноваций в производственный процесс. В 2017 г. лишь 21 % про
мышленных предприятий являлись инновационно-активными. Это связано с тем, что крупные 
предприятия занимают позицию монополиста, следовательно, не видят необходимости в разви
тии и внедрении новых технологий. При этом малые и средние предприятия не имеют доста
точно средств для финансирования собственной модернизации.

К субъектам инновационной инфраструктуры можно отнести научные институты и центры, 
технико-технологические парки, технополисы, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, 
финансовые и венчурные организации и др. Можно утверждать, что инфраструктура Республи
ки Беларусь совершенствуется с каждый годом, наблюдается увеличение числа субъектов.
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Международные индикаторы инноваций являются важным инструментом оценки эффек
тивности инновационной политики государства. Широко используется Глобальный индекс 
инноваций. В 2018 г. в оценке прияли участие 142 государства, в том числе и Республика Бе
ларусь. Беларусь заняла 86 место, что является худшим результатом среди стран Европы и ука
зывает на наличие проблем в функционировании Национальной инновационной системы. Сре
ди сильных сторон были выделены легкость открытия бизнеса, развитие образования, особенно 
высшего, доступ к информационно-коммуникационным технологиям, доля умственного труда, 
число компаний, предлагающих корпоративное обучение, экспорт информационных техноло
гий, уровень развития патентования и защиты интеллектуальной собственности, а также уро
вень развития, достигнутый в разработке мобильных приложений. В то же время как к слабым 
были отнесены низкая эффективность деятельности правительства, низкое качество регулиро
вания экономики, слабо развитая логистика, нерациональное использование энергии как ресур
са, сложность и невыгодные условия получения кредитов, низкий объем венчурных сделок, не
развитые инновационные связи между сектором предпринимательства и сектором науки, низ
кий рост ВВП по ППС на одного занятого белоруса, низкая заинтересованность в сертификации 
по стандарту качества ISO 9001, слабое развитие производства креативных товаров и предо
ставления сервиса.

Согласно Государственной программе инновационного развития на 2016-2020 гг., ГКНТ 
выделяет ряд определенных проблем:

1) низкий уровень инвестирования в инновационные проекты;
2) недостаточное бюджетное финансирование сектора науки;
3) неэффективность некоторых НИОКР, связанная с недостаточной проработкой маркетинга 

и рыночной конъюнктуры;
4) разрозненность отечественных разработчиков [3];
5) помимо данных проблем, можно отметить недостаточно развитую законодательную базу, 

сильную вертикальную зависимость при недостаточно развитых горизонтальных связях между 
участниками, непривлекательность инновационной сферы для сотрудников.

Следовательно, для обеспечения эффективного формирования НИС Республики Беларусь 
необходимо провести следующие мероприятия:

-  принятие единого нормативного правового акта, регулирующего важнейшие вопросы вза
имодействия в инновационной сфере;

-  законодательное закрепление порядка образования инновационных сетей предприятий;
-  стимулирование взаимодействия и сотрудничества университетов, НИИ, бизнеса, потре

бителей и поставщиков, создание горизонтальных связей;
-  создание альтернативных источников финансирования МСП, научных организаций;
-  обеспечение наиболее благоприятных условий труда.
Таким образом, в ходе проведенной работы было установлено, что инновации действитель

но играют стратегически важную роль в долгосрочном экономическом развитии. При этом 
в Республике Беларусь существует ряд проблем, связанных с формированием и функциониро
ванием Национальной инновационной системы, что значительно замедляет национальное эко
номическое развитие. По уровню инноваций государство катастрофически отстает от ведущих 
и даже некоторых развивающихся стран мира. Особое внимание следует уделить развитию сек
торов бизнеса (особенно малого и среднего) и науки, а также связей между ними. В ГПИР на 
2016-2020 гг. приведены эффективные мероприятия, проведение которых позволит белорус-
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ской экономике выйти на достойный уровень. Для развития национальной экономики также 
можно воспользоваться мировым опытом, применяя инструменты, которые прошли проверку 
временем.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Важное место в экономике Республики Беларусь принадлежит деятельности малого бизнеса. 
Смягчение условий со стороны государства и снижение ставок по кредитам стимулируют раз
витие предпринимательства. Все больше людей хотят зарабатывать для себя, их вклад в ВВП 
и в экономику страны становится все больше.

Согласно данным Национального статистического комитета, на 1 января 2018 г. в Беларуси хо
зяйственной деятельностью занимались 236 тыс. индивидуальных предпринимателей и 110 тыс. 
организаций малого и среднего предпринимательства. В числе последних -  96 тыс. микрооргани
заций (87 %), 12 тыс. малых (11 %) и 2 тыс. средних (2 %).

Наиболее распространенными видами экономической деятельности в сфере малого и сред
него предпринимательства в 2017 г. стали оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 
и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, 
профессиональная, научная и техническая деятельность, промышленность и строительство.

Что касается численности работников всех видов организаций, с учетом самих индивиду
альных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц, то в прошлом году в среднем она 
составила более 1,4 млн чел. Это примерно треть общереспубликанского итога. От реализации 
продукции, товаров, работ или услуг субъекты малого и среднего предпринимательства выру
чили 123 млрд р. В республиканском объеме -  42,8 %. Вклад малого и среднего предпринима
тельства в ВВП в 2017 г. составил 24,7 %. При этом доля организаций малого бизнеса равна по
чти 15 %, среднего бизнеса -  6,7 %, а индивидуальных предпринимателей -  3,1 %.

Банки, организации, которые занимаются выдачей кредитов, потенциальные партнеры еже
дневно становятся перед вопросом о том, насколько надежна и перспективна та, или иная орга
низация. В таких случаях они обращаются к понятию эффективности или экономической эф- 
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фективности. Эффективность малого бизнеса (экономическая эффективность) -  это отношение 
результата деятельности производства к затратам для достижения этого результата [1].

Результаты могут выражаться в коммерческой выгоде, деньгах, товарах и т. д. Затраты 
в свою очередь также могут быть деньгами, временем, работниками и т. д. В любом случае, по
казатели эффективности достаточно относительны.

Благодаря оценке эффективности бизнеса можно получить данные о том, как происходит 
развитие компании, работает ли бизнес-план. В итоге, главный документ предприятия создается 
заново или корректируется по-новому так, чтобы все работало лучше и двигалось в нужном 
направлении.

Основные показатели эффективности малого бизнеса:
1. Постоянное изменение и подстраивание под покупателей своих товаров и услуг. При 

нужном ассортименте покупатели будут вновь приходить.
2. Малый процент бракованной продукции. Чем ниже процент брака, тем больше прибыль 

предприятия.
3. Больший показатель лояльности клиентов. Более 30 % постоянных покупателей -  фактор 

успешного роста и продвижения компании на своем рынке.
4. Правильное управление организацией. Благодаря налаженной работе менеджмента, уро

вень дохода может увеличиться в разы, превысив расходы.
5. Доля рынка. Показатель дает характеристику положения фирмы на рынке по сравнению 

с конкурентами. Чем большую фирма имеет долю рынка, тем сильнее в конкуренции [3].
Целью любого грамотного управляющего должно быть повышение эффективности своего 

предприятия. При этом для него важен как рост абсолютных показателей, так и рост эффектив
ности их достижения. Абсолютные результаты показывают масштабность бизнеса в целом, 
а эффективность малого бизнеса показывает, какой ценой этот результат достигнут.

Большое количество указанных показателей требует обширный объем информации, что 
приводит к существенным затратам времени, финансов и собственных сил. При этом информа
ционной базой анализа деятельности является бухгалтерская отчетность, данные бухгалтерско
го учета. Однако налоговая отчетность не всегда может послужить полноценным источником 
информации. Анализ по системе МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) 
дает наиболее полные и реальные данные об эффективности работы предприятия.

Благодаря учету по МСФО вы имеете возможность увидеть отчеты о работе каждого из от
делов предприятия обособленно. Это позволит понять, каким отделам необходимо уделить 
больше внимания, потому что их деятельность, например, не приносит прибыли и убыточна для 
предприятия, что напрямую влияет на эффективность деятельности предприятия.

C учетом всех особенностей анализа малого предприятия, его целью является: изучение эф
фективности использования всех ресурсов предприятия, количественное измерение потенциала 
предприятия и оценка эффективности управления предприятием. Анализ эффективности дея
тельности малого предприятия состоит из: анализа имущественного положения, оценки рента
бельности, платежеспособности и ликвидности.

Анализ имущественного положение может осуществляться на основе бухгалтерского балан
са и проводится для оценки тенденций изменения структуры и разработки организационно- 
экономических механизмов повышения эффективности их использования. Основными показа
телями данного анализа являются коэффициент обеспеченности собственными средствами, 
рентабельность активов, коэффициент финансового левериджа.
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Оценка рентабельности. Наиболее важными показателями являются рентабельность про
дукции, рентабельность основной деятельности и рентабельность собственного капитала.

Оценка платежеспособности и ликвидности. Основополагающие показатели -  коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности.

Если бизнес растет без возрастания его эффективности, это, несомненно, указывает на кри
зис качества этой организации в целом. Такой рост является бесперспективным. Бизнес на та
ком росте завершит свое существование очень быстро. Важен не результат, достигнутый любой 
ценой, а результат, достигнутый с минимальными затратами. Чем ниже затраты на изготовле
ние товаров, тем производство эффективней, но при этом важно не забывать про качество. Бес
спорно, наибольшая эффективность может быть достигнута при близких к нулю затратах. Не
смотря на то, что этого, как правило, невозможно добиться, к этому стоит стремиться.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Руководство каждой организации стремится к тому, чтобы ее сотрудники полностью рас
крыли свой потенциал. Производительная, заинтересованная и мотивированная рабочая сила 
очень сильно влияет на способность организации расти и преуспевать. Основная цель для 
большинства компаний -  повысить эффективность бизнеса. Привлечение и мотивация сотруд
ников к совершенствованию в своей области -  это верный способ достичь поставленной цели. 
В последнее время одним из самых эффективных приемов повышения деловой активности пер
сонала и его стремления к самообучению является геймификация.

Большинство людей, представляя геймеров, думают о маленьких детях или молодых людях, 
которые, вероятно, одинокие, вероятно, безработные и сидят все время дома. Но фактическая 
статистика свидетельствует о том, что средний возраст геймера на самом деле 35 лет, почти 
70 % из них старше 18 лет, около половины из них женщины, что означает, что на самом деле
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в игры играет больше взрослых женщин, чем мужчин моложе 18 лет [1]. Следовательно, гейме
ры -  это не только дети или родители, это клиенты и сотрудники любой организации.

Геймификация -  это искусство переносить веселые и захватывающие элементы игр в скуч
ные неигровые процессы, использовать их при решении рутинных производственных задач. 
Геймификация уже давно используется во многих зарубежных компаниях, и она настолько 
универсальна, что применима практически ко всем видам бизнеса. Прелесть геймификации 
в том, что она может использоваться в самых разных целях -для маркетинга проведения марке
тинговых исследований, построения корпоративной культуры, управления проектами, найма 
сотрудников и даже для организации оптимального режима труда и отдыха в целях сохранения 
здоровья сотрудников.

Итак, «геймификация -  это процесс интеграции механики игры, ее эстетики и дизайна, 
а также других игровых элементов в другие типы взаимодействия человека, такие как работа, 
социальное сотрудничество, реклама и маркетинг» [2]. В практике геймификации используются 
следующие элементы:

-  подсчет очков;
-  двусторонняя связь;
-  установление правил игры;
-  награды;
-  штампы, наклейки и значки;
-  титулы, предоставляющие привилегии участникам;
-  трофеи.
Игровую механику можно использовать, чтобы преодолеть разрыв в навыках сотрудников, 

победить «утечку мозгов» и т. д. Рассмотрим пять важнейших бизнес-проблем, в решении ко
торых помогут приемы геймификации.

1. Удержание талантливых сотрудников. Исследование, проведенное компанией Kronos 
Incorporated, свидетельствует о том, что 87 % HR-менеджеров считают, что удержание лучших 
кадров является ключевым приоритетом бизнеса [3]. Высокий показатель текучести кадров ве
дет к потере опыта, снижению прибыли и увеличению затрат на обучение. Все это означает, что 
для замены одного сотрудника требуется затратить немалую сумму. Если не создать условия, 
удовлетворяющие потребности сотрудников, они будут искать работу в другом месте, переда
вая свой талант и потенциал конкурентам.

Согласно данным опроса компании Workforce 2020 65 % сотрудников утверждают, что до
ступ к возможностям обучения повысит их лояльность к компании [4]. Но традиционные прие
мы обучения иногда оказываются неэффективными: никто не хочет тратить часы на просмотр 
скучных слайдов общего содержания. Работники предпочитают более привлекательные воз
можности для развития, и геймификация дает сотрудникам доступ к тому варианту обучения, 
которое они хотят. Игровая механика, а именно использование значков, очков опыта (XP) 
и таблиц лидеров, наполняет учебный процесс четкими целями, мотивирующими вознагражде
ниями и здоровой конкуренцией. Доступ к правильному виду обучения будет способствовать 
удержанию сотрудников. В конце концов, когда обучение -  это весело и полезно, увольнение 
с работы будет последним, о чем они подумают.

2. Вовлеченность сотрудников. Очевидно, что производительность команды возрастает, 
когда вовлеченность сотрудников высока. Когда команда чувствует эмоциональную связь 
с бизнес-миссией, она легко идет на дополнительные усилия для достижения результата. Итак, 
как можно увеличить вовлеченность с помощью геймификации?
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Хорошая идея для начала -  показать сотрудникам, что их ценят. Когда сотрудники чувству
ют, что их вклад адекватно оценивается, их вовлеченность увеличивается. И все же только 
26 % людей чувствуют, что их работа ценится [5]. Правильно подобранные приемы управления 
могут изменить это. Виртуальные награды -  это идеальный способ регулярно отмечать и поощ
рять усилия каждого сотрудника. Менеджеры могут награждать сотрудников индивидуальными 
похвальными значками, чтобы показать, что они видят успех их работы и оценивают ее каче
ство, что способствует развитию персонала.

3. Сохранение интеллектуального капитала. Для некоторых компаний прекращение ра
боты опытными сотрудниками является значительной проблемой. В Беларуси ежегодно на пен
сию уходит примерно 100 000 чел. Этот массовый исход часто называют «утечкой мозгов», по
тому что, когда сотрудники уходят на пенсию, они забирают с собой весь свой интеллектуаль
ный капитал. Это проблема существует только в том случае, если уходящие эксперты накопили 
свои знания вместо того, чтобы делиться ими с коллегами.

Решение с помощью геймификации: дискуссионные группы в «Системах управления обуче
нием» являются идеальным инструментом планирования преемственности. Они создают про
странство для передачи опыта и очень полезны в работе с кадровым резервом. Каждая дискус
сионная группа может сосредоточиться на определенной теме, которая создает онлайн- 
пространство для работы предметных экспертов и дает возможность ответить на вопросы кол
лег. Также в дискуссионные чаты и группы можно добавить «Списки лидеров». Каждый участ
ник зарабатывает очки каждый раз, когда он комментирует информацию в группах или беседах. 
Человек с наибольшим количеством очков возглавляет таблицу лидеров. Таким образом, каж
дый может увидеть, кто действительно знает свое дело и чей совет представляет наибольшую 
ценность. Это также идеальный способ обнаружить экспертов по конкретным вопросам.

4. Создание учебного сообщества и развитие навыков. Сегодняшний деловой мир стал
кивается с серьезной проблемой -  каждый четвертый человек считает, что у него нет навыков 
и знаний, необходимых для выполнения текущей работы. И проблема только усугубляется. 
35 % навыков, необходимых работникам, независимо от отрасли, изменятся к 2020 г. [6]. Без 
необходимых навыков команда не может достичь бизнес-целей. Каждый из членов вашей ко
манды играет жизненно важную роль в создании культуры обучения, которая поддерживает 
неформальное обучение. Это важно, потому что неформальное обучение отвечает за 90 % того, 
что мы знаем. Оно включает в себя все, что мы узнаем из социальных взаимодействий. Стиму
лирование обмена знаниями на всех уровнях управления можно обеспечить при создании учеб
ного портала или приложения, способствующего поддержке развития персонала. Когда сотруд
ники взаимодействуют с порталом и завершают обучение, виртуальные вознаграждения, кото
рые они получают, появляются в ленте новостей. Это означает, что их коллеги могут увидеть их 
достижения и отправить им виртуальную оценку. Сотрудники также могут оценивать контент, 
который они считают полезным, направляя своих коллег к наиболее ценным активам. Обратная 
связь с коллегами стимулирует взаимодействие с платформой. Все это наполняет портал духом 
учебного сообщества, который привлекает учащихся и создает сильную культуру обучения.

5. Оценка успехов. Каждый бизнес-отдел должен доказать свою ценность. Взять, например, 
отдел, занимающийся повышением квалификации и знаний сотрудников. По данным междуна
родного журнала Training в среднем компании тратят 702 долл. США на обучение на одного 
работника в год [7]. Одна из самых важных задач для любого отдела -  показать, что инвестиции 
в обучение окупаются. Когда люди делятся своим мнением, оставляют комментарии и отзывы, 
дискутируют, разве это не показатель успеха обучения? Отзывы и рейтинги являются еще од
ним четким показателем успешности обучения.
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Важно понимать, что в геймификации используются те же мотивационные психологические 
принципы, которые были всегда: самоутверждение, конкуренция, поддержка сверстников. Ин
новационная технология, предусматривающая использование геймификации, делает возмож
ным цифровизацию мотивационного процесса и способствует улучшению отношений между 
рабочими командами, созданию здоровой рабочей среды, привлечению новых сотрудников.

Приведем примеры успешного использования геймификации. Компания Samsung Nation 
награждает своих сотрудников и пользователей значками по мере их продвижения через различ
ные уровни достижений, а также использует игровую механику для поощрения поведения 
и активности посетителей. Marriott Hotel представила игру под названием «Мой отель Marriott» 
как часть стратегии набора персонала на своей странице вакансий и карьеры в Facebook. Это бы
ло частью стратегии набора персонала Marriott, направленной на то, чтобы обойти традицион
ные методы найма и проверить реальный талант потенциальных сотрудников, создав виртуаль
ное рабочее место и заранее проверив пригодность кандидатов на должности в отель. Starbucks 
применяет методы геймификации в своей программе лояльности My Starbucks Rewards как спо
соб повысить степень вовлеченности клиентов и обеспечить повторные продажи.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Геймификация -  это 
не создание игр для бизнеса. По словам Bunchball, лидера в решениях для геймификации, речь 
идет об «усилении эффекта существующего основного опыта путем применения мотивацион
ных методов, которые делают игры такими привлекательными» [8]. Для того чтобы применение 
приемов геймификации было успешным, оно должно быть хорошо спроектировано, реализова
но и поддержано. Геймификация предоставляет проверенные инструменты для повышения 
уровня вовлеченности сотрудников, развития их способностей, обеспечения процесса самообу
чения организации и в конечном итоге повышения эффективности функционирования органи
зации в целом.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Малый бизнес осваивает новые направления. На место традиционным схемам «купи- 
продай» приходят собственное производство и оказание услуг, в том числе с использованием 
интеллектуального труда. Основная тенденция сейчас - представителей малого бизнеса стано
вится больше. Причем их вклад в ВВП страны растет. Соответственно с расширением направ
лений малого бизнеса расширяется и спектр задач, реализуемых деятельностью данных пред
приятий. Тем самым вопрос осуществления учета деятельности субъектов малого бизнеса при
обретает все более актуальное значение.

Вместе с тем одной из особенностей ведения малого бизнеса является упрощенная система 
налогообложения, сокращенный состав бухгалтерской отчетности для субъектов малого пред
принимательства, а в предусмотренных законодательными актами случаях -  освобождение их 
от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Целью данной научной работы является рассмотрение общих особенностей ведения учета 
малым бизнесом, нововведений в законодательстве, способствующих упрощению счетов для 
малых предприятий в Беларуси, а также обзор механизма учета малого предприятия на примере 
ООО «Чезима-Бел».

Стоит вспомнить, что согласно Закону о поддержке малого и среднего предприниматель
ства от 1 июля 2010 г. M  148-3 к субъектам малого предпринимательства относятся:

-  индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
-  микроорганизации -  зарегистрированные в Республике Беларусь, т. е. коммерческие орга

низации со средней численностью работников за календарный год до 15 чел. включительно;
-  малые организации -  зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа

ции со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 чел. включительно.
Согласно данным Белстата, на 2017 г. количество зарегистрированных малых и микроорга

низаций составляло 107 726 по сравнению с 105 067 в 2016 г. Суммарная численность работни
ков оценивается в 787 996 чел. Данная статистика в очередной раз указывает на то, что малый 
бизнес расширяет свое участие в национальной экономике. Свидетельствуют об этом и реаль
ные налоговые поступления, приходящиеся на малый сектор экономики. Министерство по 
налогам и сборам сообщает: число ИП и их доля в налоговых поступлениях в бюджет выросли, 
и выросли сильно. Хорошее настроение частников постепенно начинает трансформироваться 
в конкретные позитивные показатели отраслевой статистики. Если в 2017 г. на долю малого 
предпринимательства приходилось 24,6 % поступлений в местные бюджеты, то в первом полу
годии 2018 г. цифра составляла уже 26,5 %. Тенденция не обошла стороной и столицу: всего 
в Минске на сентябрь 2018 г. было зарегистрировано 115 тыс. субъектов малого и среднего 
бизнеса при росте их налоговых поступлений в бюджет столицы до 40,5 %. Для сравнения: за 
аналогичный период 2017 г. их вклад составил 37,5 %. Выделяется и устойчивая тенденция 
данного роста: ежегодно этот показатель увеличивается в среднем на 3-3,5 %. При сохранении 
стабильности и благоприятном климате данный показатель для малого и среднего предприни
мательства вскоре может достичь 50 %.
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Ситуация демонстрирует, что, судя по росту фактических налоговых платежей, малый биз
нес чувствует себя относительно неплохо. Таким образом, проводимая политика либерализация 
экономики, а также утверждение Декрета № 7 «О развитии предпринимательства» не только 
пошли ему на пользу, но и постепенно создают необходимые условия, при которых небольшие 
частные компании смогут и уже в какой-то степени являются драйвером развития экономики.

Для малого бизнеса введена упрощенная система налогообложения (УСН). И уже отсюда 
предприятия могут пойти по двум путям: либо осуществлять бухгалтерский учет автоматизиро
ванным способом, либо вести учет в книге доходов и расходов.

Примером малого предприятия с автоматизированной системой ведения учета можно 
назвать ООО «Чезима-Бел». Основная деятельность компании -  производство кожзама, предо
ставление потребителю широкого ассортимента искусственных кож для мебельной, галанте
рейной и автомобильной промышленностей.

Исследуя учетную политику предприятия, следует отметить, что ведение бухгалтерского 
учета осуществляется по автоматизированной форме ведения бухгалтерского учета с использо
ванием бухгалтерской программы «1C: Предприятие 7.7». Выручка (доходы) от реализации то
варов признается на дату отгрузки имущества со склада. Книга покупок в организации не ве
дется. Распределение налоговых вычетов производится методом удельного веса. Моментом 
фактической реализации для целей исчисления налога при упрощенной системе налогообложе
ния признается дата отгрузки товара со склада.

Что касается второго случая, индивидуальные предприниматели вправе с начала налогового 
периода вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпри
нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В книге учета доходов 
и расходов в хронологической последовательности отражаются все хозяйственные операции за 
отчетный период на основе первичных учетных документов, подтверждающих факт соверше
ния хозяйственной операции, составленных в момент ее совершения или непосредственно по
сле ее совершения и предназначенных для отражения результата хозяйственной деятельности. 
Стоит отметить, что ведение подобной книги не освобождает налогоплательщика от составле
ния и хранения первичных учетных документов.

Важно добавить, что при УСН в ст. 289 Налогового кодекса Республики Беларусь установ
лены следующие размеры ставок:

-  5 % -  для индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих налог на добавленную 
стоимость;

-  3 % -  для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на добавленную сто
имость.

Формула расчета налога проста: налог равен произведению налоговой базы на ставку.
Налоговая база налога при упрощенной системе определяется как денежное выражение ва

ловой выручки за отчетный период.
Развитие сектора малого бизнеса является неотъемлемой, ключевой задачей и гарантом любой 

современной рыночной экономики. Тем самым позитивные изменения в экономической политике 
и законодательстве Республики Беларусь в отношении малого предпринимательства вселяют оп
тимизм и желание частников заниматься предпринимательской деятельностью. Нормы правового 
акта установили оптимальные условия для создания и развития бизнеса, способствовали росту 
числа самозанятых. Предприниматели стали активнее заниматься бизнесом, перестали путаться 
в системе налогообложения, получили ряд льгот и преференций. При сохранении проводимой 
политики и проведении будущих мероприятий по созданию благоприятного для предпринимате
лей климата экономическую ситуацию в стране ждут серьезные и позитивные изменения.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вложения в различные проекты в настоящем в целях получения дохода в будущем называ
ются инвестициями. Иностранные инвестиции -  инвестиции, вкладываемые иностранными ин
весторами. Иностранные инвестиции делятся на прямые и портфельные [1, с. 236].

Инвестиции в экономике страны играют ключевую роль, в связи с чем большое внимание 
этому вопросу уделяется в Республике Беларусь. Так, например, согласно Программе социаль
но-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. приоритетным направлени
ем является обеспечение потребности экономики в финансовых ресурсах, а также повышение 
их доступности. При этом огромная роль отводится привлечению прямых иностранных инве
стиций, т. к. они -  главный фактор модернизации экономики на бездолговой основе [2, с. 9].

Целью исследования является выявление проблем привлечения иностранных инвестиций 
в экономику страны и разработка путей их решения.

В Программе отмечено, что в последнем пятилетии наблюдается низкая отдача от инвести
ций в основной капитал, что связано с их нерациональной технологической структурой: суще
ственная часть ресурсов направлена на выполнение строительно-монтажных работ. В стране 
существует экономическая проблема, связанная с недостаточным объемом прямых иностран
ных инвестиций. Эта проблема имеет место из-за несовершенного законодательства и право
применения в инвестиционных отношениях [2, с. 8].

Вместе с тем в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. 
№ 173 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Бела
русь», была создана государственная организация -  «Национальное агентство инвестиций 
и приватизации», подчиненная Министерству экономики Республики Беларусь.

Предмет деятельности Агентства: содействие привлечению ПИИ, в том числе приватизации. 
При помощи деятельности Агентства происходит поиск, привлечение и сопровождение ино
странных инвесторов, на основе заключенных с ними договоров.

Как было отмечено в Программе, в Беларуси имеются проблемы, препятствующие притоку 
инвестиций, однако говорить об инвестиционной непривлекательности Беларуси ни в коем слу
чае нельзя, т. к. Беларусь -  страна, имеющая:

-  прямой доступ в Таможенный союз и ЕАЭС;
-  выгодное географическое положение;
-  развитую систему транспортных коммуникаций;
-  квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы;
-  нормативные правовые документы, которые регулируют инвестиционную деятельность 

в стране и осуществляют защиту инвесторов, например, Закон Республики Беларусь от 24 янва
ря 2014 г. «Об инвестициях», а также ряд международных соглашений: конвенция о защите 
прав инвестора (1997), порядка 60 двусторонних соглашений об избежание двойного налогооб
ложения и т. д.
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Динамика иностранных инвестиций в реальный сектор экономики представлена в таблице.

Динамика иностранных инвестиции, поступивших в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь в 2014-2018 гг., млн долл. США

2014 2015 2016 2017 2018

Объем иностранных инвестиций 15 084,4 11 344,2 8559,8 9728,5 7700
Прямые 10 168,9 7241,4 6928,6 7634,2 6100
Портфельные 10,6 5,1 2,8 8,4 2
Прочие 4904,9 4097,7 1628,5 2085,9 1500
Прямые иностранные инвестиции на чистой 
основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары, работы, услуги)

1811,7 1611,8 1307,2 1246,8 1400

Источник: разработано автором на основе [3, с. 19].

Данные таблицы свидетельствуют о снижении объема иностранных инвестиций на 
7384,4 млн долл. США, прямых иностранных инвестиций -  на 411,7 млн долл. США, что нега
тивно отражается на экономики страны.

Топ-10 стран-инвесторов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе по ито
гам 9 мес. 2018 г.: Россия (42,8 % от общего объема ПИИ на чистой основе, без учета поступле
ний от банковского сектора, продажи недвижимости, налогов в бюджет), Кипр (13,2 %), Китай 
(8,8 %), Германия (5,0 %), ОАЭ (3,2 %), США (2,9 %), Польша (2,8 %), Латвия (2,5 %), Швейца
рия (2,3 %), Великобритания (2,1 %) [4, с. 53].

В разрезе отраслевой структуры наибольшая доля ПИИ на чистой основе приходится: на 
промышленность (32,1 %); финансовую и страховую деятельность (22,8 %); транспортную дея
тельность (20,1 %). Инвесторы неохотно вкладывают денежные средства в научную и техниче
скую деятельность (3,3 %) в связи с низкой вероятностью внедрения результатов фундамен
тальных и прикладных исследований [5, с. 83].

По территориальной структуре по-прежнему основной приток ПИИ на чистой основе при
ходится на г. Минск -  0,7 млрд долл. США (или 55 % от поступлений в регионы).

Анализ статистических данных за 2014-2018 гг. позволил сделать вывод о наличии факто
ров и проблем, препятствующих повышению инвестиционной активности, к которым можно 
отнести:

-  сокращение внутреннего спроса. Последний раз экономика Беларуси показывала рост 
с первого по третий квартал 2014 г., с тех пор ВВП страны демонстрировал стабильное сниже
ние. Сегодня ВВП не растет из-за снижения внутреннего спроса, уменьшения доходов и ин
вестиций;

-  механизм приобретения и регистрации земли;
-  отсутствие членства Республики Беларусь в ВТО, что может сказаться на снижении уров

ня конкурентоспособности белорусских товаров по сравнению с российскими в силу ценового 
фактора, поскольку последние могут поступать на рынки других стран BTO без ограничений 
и повышенных таможенных пошлин. В связи с этим можно ожидать уменьшение заинтересо
ванности иностранных инвесторов в реализации проектов на территории Республики Беларусь 
и перелив капитала в страны -  члены ВТО;

-  недостаточное развитие фондового рынка. Доля рынка государственных ценных бумаг 
и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь слишком велика в объеме бирже
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вой торговли. Во многих развитых странах рынки ценных бумаг используются для заемного 
финансирования, в Беларуси же для этих целей используются банки. Фондовый ранок в Белару
си -  место для торговли государственными ценными бумагами;

-недостаточно высокая доля частного сектора в экономике. По сравнению с 2015 г. доля 
частного сектора в экономике увеличилась на 17,9 % и составила 47,9 %. Для сравнения в раз
витых странах удельный вес частного сектора составляет -  60-80 %;

-  неопределенность политики приватизации и отсутствие единой всеобъемлющей стратегии 
приватизации. Самым крупным собственником акционерных субъектов хозяйствования являет
ся государство, т. к. в большинстве акционерных предприятий контрольным пакетом акций 
(свыше 51 %) владеет государство. Кроме того, политика приватизации представляет собой 
только приватизацию отдельных предприятий;

-  усложненная налоговая система, ценообразование и таможенный режим, бюрократическая 
структура принятия решений государственными органами по согласованию и размещению ин
вестиций, частые изменения действующих законодательных актов;

-  чрезмерное вмешательство государства в экономику и недобросовестная конкуренция со 
стороны местных государственных предприятий. Государственные предприятия имеют доступ 
к относительно дешевым сырьевым и кредитным ресурсам.

В связи наличием проблем привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Бе
ларусь целесообразно определить основные направления их решения:

-  стабилизация макроэкономических показателей и улучшение нормативно-правовой среды;
-  создание совместных и иностранных предприятий в целях реализации инвестиционных 

проектов категории Green Field. Это станет стимулом использования новых прогрессивных тех
нологий в производстве, что в свою очередь позволит повысить уровень конкурентоспособно
сти отечественных товаров и будет способствовать выходу предприятий на новые рынки сбыта;

-  совершенствование законодательства в области поддержки инвесторов, разработка схем 
оптимизации налогообложения для инвесторов в Республике Беларусь и использования налого
вых и таможенных льгот;

-  взаимовыгодное сотрудничество государства и частного сектора, так называемое ГЧП 
(государственно-частное партнерство);

-  активное использование на практике косвенных методов финансовой поддержки иннова
ционной средств;

-  формирование инновационных кластеров с последующим точечным их финансированием 
со стороны государства и иностранных инвесторов;

-  покупка долей (акций) в уже существующих организациях.
Осуществление данных мер будет содействовать повышению притоку инвестиций в страну, 

что в свою очередь позволит в перспективе достичь главной цели социально-экономического 
развития страны -  достижение устойчивого и долговременного экономического роста.
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ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В ИТ-СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Проблема гендерного неравенства является одной из актуальных в глобальной экономике. 
Женщинам приходится сталкиваться со стереотипами и общественным мнением при выборе 
профессии, построении профессиональной карьеры, получении материального вознаграждения 
за одинаковый с мужчинами труд. Все эти проблемы были рассмотрены на примере сферы ИТ.

Целью данной работы было проанализировать область информационных технологий на 
предмет гендерного неравенства. Для этого был использован метод сравнительного анализа.

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин являет
ся 5 из 17 целей ООН. В рамках Целей развития, сформулированных в Декларации тыс., были 
достигнуты определенные успехи в сфере обеспечения гендерного равенства, однако в мире 
женщины продолжают страдать от дискриминации и насилия.

Гендерное равенство -  концепция развитых стран, позиционирующих идеологию, что чело
век будь то мужчина или женщина имеет одинаковые социальные права и возможности. Ос
новные критерии гендерного равенства:

-  участие женщин в политической, экономической жизни страны;
-  равная оплата труда для обоих полов;
-  предоставление мужчинам отпуска по уходу за родившимся в семье ребенком;
-  отсутствие дискриминации на рабочих местах, при продвижении по карьерной лестнице, 

приобретении любой профессии;
-  смена пола при желании.
В 2018 г. были внесены изменения в проект Закона Республики Беларусь «О внесении изме

нений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» о том, что декретный отпуск станет обязатель
ным для мужчин. Его срок будет составлять до 14 дней в течении первых шести месяцев после 
рождения ребенка. Согласно нынешнему законодательству, наниматель может дать отцу крат
ковременный социальный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым обсто
ятельствам. Эта норма носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Хуже дела обстоят с равной оплатой труда и продвижением по карьерной лестнице. Многие 
не подозревают о том, что существует дискриминация по половому признаку либо, что все это
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является надуманным, однако, если обратиться к статистике, можно заметить, что эта проблема 
по-прежнему существует во всех сферах.

Существует разделение профессий на «мужские» и «женские». Это можно заметить, анализи
руя по гендерному признаку количество выпускников профильных вузов. Женщины выбирают 
такие специальности, как педагогика, искусство и дизайн, коммуникации, право, экономика, со
циальная защита, а мужчины -  техника и технологии, архитектура и строительство, сельское 
и лесное хозяйства, службы безопасности [1]. Наиболее популярными факультетами среди деву
шек в сфере ИТ являются ИЭФ БГУИР (44,9 %), ММФ БГУ (17,2 %), ФПМИ БГУ (16,9 %) [2].

Существует распространенное мнение, что женщинам подходят гуманитарные дисциплины 
и их способности к точным наукам ограничены. Это снижает интерес к  технологиям, вслед
ствие чего абитуриентки выбирают более «социально одобряемые» направления, например, та
кие как медицина или педагогика.

Примером «мужской» сферы, где девушки сталкиваются с наибольшим количеством стерео
типов, является ИТ-индустрия. По последним данным количество девушек-разработчиков рас
тет, так, например, в 2010 г. доля девушек составляла 7,5 %, а в 2017 г. -  8,6 %. Наиболее сба
лансированным по гендерному признаку являются специальности бизнес-аналитика и тести
ровщика. 29,4 % выпускников ИЭФ БГУИР работают по специальности QA, учитывая то, что 
больше всего девушек обучается на этом факультете, можно предположить, что количество де~ 
вушек-тестировщиков в скором будущем может превышать количество мужчин данной про
фессии. Однако заметим, что лидирующими специальностями по количеству женщин остаются 
гуманитарные и социальные.

Доля девушек, %

HR-менеджер

Сотрудник отдела продаж
Аналитик 
Тестировщик 
Дизайнер
Технический писатель
Другие специалисты 
Руководитель проекта 
Руководитель группы 
Разработчик
Сисадмин___________________

Рис. L  Доля девушек в ИТ по специальностям, %

Стереотипы также оставляют отпечаток и на карьере женщин. Им необходимо доказывать 
свой профессионализм, вследствие чего продвижение по карьерной лестнице у женщин являет
ся более сложным и долгим, чем у мужчин. Поэтому девушкам приходится трудится в несколь
ко раз больше, чтобы добиться таких результатов и признания как профессионала, нежели муж
чинам. Карьерный рост женщин сталкивается с так называемым «стеклянным потолком». Так, 
девушки имеющие опьгг работы от 5 до 7 лет реже занимают руководящие должности, чем 
мужчины с тем же опытом работы (43 % и 55 %, соответственно).

В ИТ-сфере также как и в других сферах экономики наблюдаются различия в оплате труда 
мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности. Видимым объяснением данного яв
ления оказывается то, что женщины, исходя из своего опыта и некоторого анализа рынка тру- 
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да, сами запрашивают заработную плату меньше предлагаемой на рынке труда в целом. И ра
ботодатель этим явно пользуется. Некоторые из них приводят в качестве аргументов то, что 
девушкам не нужно много зарабатывать, т. к. это прерогатива мужчин. Скрытые причины 
подразумевают нежелание работодателей нанимать на определенные должности представите
лей кошфетного пола. Кроме того, работодатели иногда недоплачивают женщинам -  мужчина 
на той же должности выполнив тот же объем работы получает больше. Наниматель аргумен
тирует это тем, что у мужчин работоспособность и готовность к переработкам намного выше, 
чем у женщин. А также у мужчин меньше факторов временных прерываний трудового про
цесса: почти отсутствует риск уйти в отпуск по уходу за ребенком, также они реже использу
ют больничные листы. Так, мужчина-руководитель получает на 33 % больше чем женщина, 
но для наиболее массовых специальностей -  разработчиков и тестировщиков -  разница стре
мительно соедащается. Если пару лет назад разница могла достигать 30-50 %, то сейчас она 
уже в рамках 15-20 %  [2].
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Puc. 2. Уровень заработной платы у мужчин и женщин

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сфера ИТ, создавая инструменты 
для повышения эффективности функционирования социально-экономических процессов, яв
ляется более нетерпимой к гендерной асимметрии, чем другие сектора экономики. Таким об
разом, мы видим положительные изменения, связанные с дискриминацией женщин: введение 
обязательного декретного отпуска для мужчин, увеличение доли женщин в сфере, уменьше
ние разрыва в заработной плате; и достаточно большие шаги в некоторых моментах в сфере 
ИТ и в стране в целом, однако данная проблема не перестает быть актуальной и в остальных 
сферах.

Список использованных источников
1. Женщины и мужчины Республики Беларусь [Электронный ресурс] : стат. сб. -  Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_ compilation/index_9283/. -  Дата 
доступа: 27.06.2018.

2. ИТ в Беларуси-2017: джуниоров стало больше, но ядро -  специалисты с опытом работы более 
5 лет [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://dev.by/news/it-v-belarusi-2017. -  Дата доступа: 
26.03.2018.

183

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_
https://dev.by/news/it-v-belarusi-2017


Н. Ф. Прокопчик, Е. А. Зельцен,
студенты II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель

О. В. Сможевская

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Финансовые отношения, связанные, с формированием, обслуживанием, погашением госу
дарственного долга, оказывают значительное воздействие на налоговую и инвестиционную де
ятельность, уровень внутреннего потребления, социально-экономическое развитие, банковский 
сектор и на ряд других элементов как национальной, так и внешней экономики страны.

В большинстве стран мира, включая Республику Беларусь, в последнее время наблюдается 
ускоренный рост задолженности. Это связано с повышением цены займа, усилением контроля 
за требованиями, предъявляемыми к заемщикам на внешних рынках, ухудшением отношений 
между инвесторами и кредиторами, а также дефицитом ликвидности на мировом рынке ссудно
го капитала.

За счет того, что международные финансовые организации предоставляют государствам 
кредиты, образуется внешний государственный долг. Кроме того, дефицит государственного 
бюджета играет не последнюю роль в формировании внешнего долга страны.

Наиболее проблематичным считается внешний долг:
-  если отношение внешнего долга к ВВП превышает 50 %;
-  отношение внешнего долга к объему экспорта превышает 273 %;
-  выплаты процентов по обслуживанию внешнего долга по отношению к экспортной выруч

ке превышают 30 % [4, с. 96].
Задолженность страны находится на критическом уровне и возникает угроза потери эконо

мической независимости государства, если величина внешнего государственного долга превы
шает данные показатели.

В Республике Беларусь отношение внешнего долга к ВВП варьируется от 28 % до 30 %. От
ношение внешнего долга к объему экспорта складывается на протяжении многих лет не выше 
50 %, выплаты процентов по обслуживанию внешнего долга по отношению к экспортной вы
ручке в последнее время не становились выше 12 %. Это означает, что Республика Беларусь не 
является страной с высоким уровнем задолженности.

1 января 2015 г. величина внешнего долга была на уровне 12 580,2 млн долл. США. По 
сравнению с началом 2015 г. произошло сокращение внешнего долга Республики Беларусь на 
сумму 133,9 тыс. долл. США или 1,1 %. Что касается 2016 г., то здесь ситуация складывалась 
намного сложнее, поскольку к концу 2016 г. произошло резкое увеличение внешнего долга 
страны на сумму 1198,8 млн долл. США, или 9,6% , составив при этом сумму в размере 
13 645,1 млн долл. США. По состоянию на 1 июля 2017 г. величина внешнего государственного 
долга Республики Беларусь была зафиксирована на уровне 15 576,4 млн долл. США.

В анализируемом периоде наблюдается тенденция увеличения внешнего государственного 
долга, обусловленная тем, что между интересами страны в финансировании своих затрат и воз
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можностями государства имеются значительные противоречия. Поэтому страна из-за отсут
ствия финансовых средств не выполняет свои функции и поставленные задачи.

Значительная часть денежных средств государства уходит на различные программы стиму
лирования национальной экономики страны, стабилизацию финансового состояния коммерче
ских банков и промышленных предприятий. Основной объем кредитных ресурсов направляется 
на реализацию крупных социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергетики, 
промышленности, а также на создание объектов инфраструктуры.

По данным Министерства финансов Республики Беларусь на 1 января 2018 г. величина 
внешнего государственного долга Республики Беларусь составляла 16 726,8 млн долл. США 
или 30,7 % к объему ВВП страны. К 1 октября 2018 г. зафиксировано снижение внешней за
долженности страны на сумму 183 тыс. долл. США или 1,1 % и составило 16 543,7 млн долл. 
США (28,2%  к ВВП).

Кроме того, в январе-сентябре 2018 г. была проведена мобилизация внешних государствен
ных займов на сумму свыше 1716,7 млрд долл. США. Источники данных заимствований пред
ставлены в таблице.

Источники привлечения займов в Республике Беларусь
И сточ н и к  зай м ов М л н  дол л . С Ш А

Правительства и банки РФ 668,70

Еврооблигации 600,00

Банки Китая 325,00

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 119,00

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Северный 
инвестиционный банк (СИБ)

4,00

Источник: разработано автором на основе данных Министерства финансов Республики Беларусь.

Под гарантию Правительства Республики Беларусь привлекались денежные ресурсы от 
Правительства и банков России, Китая, от ценных долговых бумаг, выпущенных в иностранной 
валюте, Международного банка реконструкции и развития, а также Европейского банка рекон
струкции и развития и Северного инвестиционного банка, которые направлены на финансиро
вание инвестиционных проектов в сфере ведущих отраслей.

В данной таблице отсутствует величина займов, которые обычно предоставляет Междуна
родный валютный фонд (далее -  МВФ). Это связано с тем, что МВФ отказал Минску в послед
ней заявке на очередной кредит. Причина отказа в том, что международная организация настаи
вает на проведении Правительством Республики Беларусь структурных реформ, после чего за
явка на предоставление займа будет рассмотрена.

Для получения кредита от МВФ Республике Беларусь необходимо выполнить следующие 
условия:

-  провести структурные реформы за короткий промежуток времени;
-  осуществить совершенствование корпоративного управления и надзора за государствен

ными предприятиями, ужесточить бюджетные ограничения путем сокращения директивного 
кредитования и субсидий в целях модернизации государственных предприятий, ликвидировать 
нежизнеспособные предприятия;

-  устранить препятствия для роста частного сектора, способствовать развитию конкуренции, 
продолжить дальнейшую либерализацию цен;
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-  позволить предприятиям корректировать заработную плату в зависимости от производи
тельности труда, отменить налог на социальное иждивенчество;

-  скорректировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, достичь уров
ня полного возмещения затрат в течение двух лет, модернизировать систему социальной под
держки, в том числе систему поддержки безработных [6].

На данный момент величина внешнего государственного долга не превысила лимита, 
утвержденного Правительством Республики Беларусь, в 19,6 млрд долл. США. Это свидетель
ствует о том, что у страны есть возможности выполнять внешние долговые обязательства, 
а также привлекать новые займы для реализации инвестиционных программ.

Подводя итог, необходимо сказать, что, несмотря на увеличение внешнего государственного 
долга Республики Беларусь, шансы на привлечение кредитов все-таки улучшаются. Благодаря 
проведению грамотной и качественной политики, связанной с управлением государственного 
долга, можно ожидать, что задолженность государства не приведет к торможению экономиче
ского роста страны и будет стимулировать ускоренные темпы его развития.

Одним из возможных направлений совершенствования системы управления государствен
ным долгом Республики Беларусь могло бы стать создание долгового агентства. Данная органи
зация будет представлять собой самостоятельную структуру, одной из функций которой будет 
являться проведение аналитического учета внешней задолженности, как секторов экономики, 
так и государства в целом. Предоставление такой отчетности позволит Министерству финансов 
принять правильные и эффективные решения в сфере управления долгом.

Вторым способом управления накопленной внешней задолженностью может стать исполь
зование экспортных и импортных поставок для сдерживания уровня государственного долга. 
В настоящее время наблюдается критическое сальдо торгового баланса, которое не может ста
билизироваться за счет ряда других показателей. Благодаря наращиванию экспорта и уменьше
нию уровня импорта сократится торговый баланс, что приведет к снижению государственного 
долга страны.

Следующий способ предполагает мобилизацию зарубежных инвестиций в национальную 
экономику. Это приведет к сокращению затрат, связанных с обслуживанием и погашением ве
личины внешней задолженности государства, а также к росту налоговых поступлений в госу
дарственный бюджет благодаря появлению новых налогоплательщиков.

Наконец, для того чтобы не только уменьшить уровень внешнего долга, но и эффективно им 
управлять, могут привлекаться незадействованные внутренние резервы страны посредством 
выпуска облигаций в иностранной валюте. Причем размер данных облигаций должен покры
вать выплаты, связанные с внешней задолженностью, полностью или частично.

Таким образом, внедрение и осуществление новых для Республики Беларусь форм совер
шенствования управления государственным долгом позволит увеличить доходы страны, со
кратить расходы, стабилизировать и регулировать бюджетный дефицит, в результате чего 
вполне можно ожидать достижения равновесного финансового состояния в национальной 
экономике страны.
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НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В условиях функционирования и развития современного общества невозможно переоценить 
роль инновационной экономики, основанной на постоянном технологическом совершенствова
нии, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Важнейшим элементом ее кон
курентоспособности и развития является интенсивная интеллектуальная деятельность в области 
науки и техники.

Данное направление является крайне актуальным при сложившемся дефиците сырьевых 
и энергетических ресурсов в Республике Беларусь. Результаты интеллектуальной деятельности 
становятся главнейшим источником успешного научно-технического, экономического и соци
ального развития.

Вместе с тем обнаруживается ряд проблем, вследствие которых инновационный потенциал 
Республики Беларусь реализуется в недостаточной мере и накопленные в стране научно- 
технические достижения не удается эффективно вовлечь в гражданский оборот.

Ц ель работы  заключается в исследовании роли интеллектуальной собственности в нацио
нальной экономике инновационного типа, анализе системы управления объектами интеллекту
альной собственности Республики Беларусь, а также определении проблем коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности и предложении возможных путей их решения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить понятие и сущность интеллектуальной собственности.
2. Проанализировать особенности функционирования системы государственного управления 

интеллектуальной собственности в Республике Беларусь.
3. Рассмотреть процесс коммерциализации интеллектуальной собственности в Республике 

Беларусь, выделить проблемы и возможные пути совершенствования.
К атегория «интеллектуальная собственность» сравнительно новая для отечественной 

теории и практики. В современной трактовке она имеет междисциплинарный характер:
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-  как юридическая категория — закрепленное законом временное исключительное право, 
а также личные неимущественные права авторов на результат деятельности или средства инди
видуализации;

-  как социально-экономическая категория -  система экономических отношений между 
субъектами хозяйствования по поводу присвоения невещественных факторов и результатов ин
теллектуального производства.

Всемирная организация интеллектуальной собственности определяет интеллектуальную 
собственность как закрепленные законом права, которые являются результатом интеллекту
альной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях [3].

Основная задача государственной политики в сфере управления интеллектуальной 
собственностью -  формирование на макроуровне благоприятных условий для интеллектуаль
ной деятельности, правовой охраны созданных объектов интеллектуальной собственности, их 
эффективного введения в гражданский оборот и выработки защитных мер от неправомерного 
использования интеллектуальной собственности.

Реализация государственной политики в сфере интеллектуальной собственности осуществ
ляется по следующим направлениям: совершенствование законодательства в сфере интеллек
туальной собственности; государственное стимулирование создания и использования объектов 
интеллектуальной собственности; выработка эффективных механизмов передачи охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности из государственного сектора в предприниматель
ский; противодействие нарушениям в сфере интеллектуальной собственности и др.

В Республике Беларусь создана система государственного управления интеллектуальной 
собственностью. Основные органы законодательной власти -  Президент Республики Беларусь, 
при котором создан Национальный центр законодательства и правовых исследований Респуб
лики Беларусь, и Национальное собрание Республики Беларусь.

В настоящее время национальным законодательством Республики Беларусь разработан дей
ственный механизм правовой охраны и защиты объектов права интеллектуальной соб
ственности. Объекты интеллектуальной собственности защищаются в порядке гражданского 
судопроизводства, а также действует административно-правовая и уголовно-правовая защита.

В соответствии со Стратегией Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственно
сти на 2012-2020 гг. к барьерам, препятствующим развитию интеллектуального потенциала 
государства можно отнести:

-  недостаточное бюджетное финансирование сектора науки;
-  низкий уровень инновационности большинства государственных предприятий;
-  неэффективное использование созданных за счет государственных средств объектов ин

теллектуальной собственности;
-  довольно низкое качество учебно-методических услуг в сфере охраны и управления 

интеллектуальной собственностью для руководителей и специалистов всех отраслей эконо
мики [4].

На государственном уровне признается проблема недостатка собственного опыта и функци
ональных возможностей по коммерциализации инновационных разработок и развитию потен
циала институтов поддержки инновационной деятельности.

Под коммерциализацией понимается деятельность, направленная на получение дохода от 
использования результатов инновационной деятельности путем введения их в гражданский 
оборот [1].
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Источниками финансирования научно-технической и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь являются средства государственного бюджета, Белорусского иннова
ционного фонда и собственные средства организаций и предприятий. За счет этих средств 
финансируются исследования, научно-технические программы и отдельные инновационные 
проекты.

Направления и приоритеты государственной политики в сфере коммерциализации результа
тов интеллектуальной деятельности отражены в многочисленных законодательных актах раз
личного уровня.

Однако по-прежнему требуют совершенствования следующие направления: система налого
вого стимулирования; механизм стимулирования за счет распределения доходов от коммерциа
лизации; механизм распределения прав на результаты научно-технической деятельности, со
зданных за счет бюджетных средств; система функционирования субъектов инновационной 
инфраструктуры [2].

Целесообразным может стать решение о формировании механизма, который обеспечит вос
требованность научно-технических разработок производственным сектором и позволит модер
низировать экономику страны. Кроме этого, должны предприниматься меры по заимствованию 
наиболее эффективных методик у развитых стран.

Таким образом, в ходе проведенной работы было установлено, что интеллектуальная соб
ственность определяет переход экономики страны на инновационный путь развития. При этом 
в проводимой Республикой Беларусь политике существует ряд проблем, связанных со слабым 
взаимодействием науки и реального сектора экономики в вопросах трансфера технологий и 
объектов интеллектуальной собственности, что является следствием недостаточно эффективной 
работы субъектов инновационной инфраструктуры.

Особое внимание следует уделить реализации мероприятий в рамках утвержденной пра
вительством Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности 
на 2012-2020 гг. Это позволит решить значительную часть имеющихся проблем путем со
вершенствования работы в области управления интеллектуальной собственностью на отрас
левом и корпоративном уровне, развития инфраструктуры в сфере интеллектуальной соб
ственности, а также комплекса финансовых, моральных и других инструментов стимулиро
вания, направленных на расширение практики создания и использования объектов интеллек
туальной собственности.
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К проблемам человечества можно отнести немало проблем здравоохранения. Они затрагива
ют интересы каждого человека всего человечества, влияют на судьбы будущего и нынешнего по
колений. Необходимы согласованные международные действия, связанные с охраной здоровья 
населения, а также значительное финансирование здравоохранения в странах. Одним из таких 
вариантов является страховая медицина, в частности обязательное медицинское страхование [1].

Согласно Закону Республики Беларусь «О здравоохранении» (в новой редакции и с измене
ниями от 21 октября 2016 г. № 433-3), «финансирование государственной системы здравоохра
нения осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в соответ
ствии с законодательством Республики Беларусь», а также безвозмездная (спонсорская) помощь 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (статья 13 «Финансирование здраво
охранения»). Бюджетный метод финансирования ориентирован на возможности бюджета, а не 
на те расходы, которые действительно складываются в этой сфере. Привлечь дополнительные 
источники возможно, особенно если изменить принцип финансирования данной отрасли, 
в частности организовав страховую медицину [2].

Переход к страховой медицине обусловлен спецификой отношениями рыночного характера, 
возникающих в здравоохранении. Медицинское страхование помогает человеку сопоставить 
состояние собственного здоровья с затратами, необходимыми на охрану здоровья.

Проведенные исследования, посвященные сравнению эффективности национальных систем 
здравоохранения, показывают, что при использовании страховой модели расходы на здравоохра
нение довольно высоки, однако, необходимо при этом учитывать объективные условия и особен
ности развития отдельных стран, чтобы рассчитывать на эффективность страховой модели.

Объектом исследования данного вопроса вполне логично должна выступить система стра
ховой медицины других странах. В качестве примера был рассмотрен опыт России, исходя из 
специфики, которая состоит в том, что данная страна входит в состав «Трансформационной 
группы». Здесь накоплен позитивный и негативный опыт трансформации системы государ
ственно-бюджетного здравоохранения в систему страховой медицины, что весьма полезно для 
Республики Беларусь.

Отметим, что правовые взаимоотношения между страховщиком, страхователем и застрахо
ванными лицами регулируются законом, в чем и заключается главное отличие обязательного 
медицинского страхования (далее -  ОМС) от добровольного (далее -  ДМС), где отношения 
между страховщиком и страхователем, который может представлять интересы застрахованных 
лиц, регулируются посредством заключаемого договора страхования. Ясно, что ДМС включает 
гораздо больший объем медицинских услуг, нежели OMC [3].

Таким образом, система OMC в России рассматривается как институт социальной защиты.
Учитывая все положительные моменты внедрения системы страховой медицины в РФ, 

в статье хочется акцентировать внимание именно на минусы. Итак, к минусам функционирова
ния страховой медицины в России можно отнести:
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-  лечение по OMC работающих финансируется за счет единого социального налога, оплата 
пенсионеров и неработающих осуществляется из местных бюджетов. Это приводит к тому, что 
государственные гарантии осуществляются не в полном объеме;

-  страховые премии (с 2012 по 2017 г.) возрастают примерно на 30-40 % в год. Но ощущает
ся и недофинансирование системы ОМС;

-  для развития конкуренции, помимо превышения предложения над спросом и частной ме
дицины, необходимо сочетание определенных факторов (высокий уровень освоения террито
рии, высокая доля налогов, остающихся в распоряжении субъектов РФ и муниципалитета, 
жесткое антимонопольное регулирование рынка медицинских услуг и др.). Россия -  очень 
большая страна. В ней подобного сочетания не наблюдается;

-  система страховой медицины оказалась не способной обеспечить важнейшую социальную 
гарантию государства -  доступность медицинской помощи. На фоне масштабного многолетне
го роста расходов на здравоохранение число медицинских организаций сократилось в 1,5 раза 
за последние 7 лет. При этом страховщики освобождены от задачи организации оказании по
мощи, и эти риски полностью лежат на самих больных.

Выходит, что Россия не похожа на страны, в которых страховая модель здравоохранения 
функционирует в полной мере. Исходя из этого, можно сделать вывод, что неэффективность 
функционирования страховой медицины в России обусловлена отсутствием условий, необхо
димых для эффективности данной модели.

В Беларуси, несмотря на то, что отечественному здравоохранению удалось сохранить луч
шие черты общественного здравоохранения и обеспечить поступательный, а не обвальный темп 
реформирования здравоохранения, как и в других развитых странах, создалась определенная 
негативная тенденция, требующая превентивных мер, позволяющих стабилизировать ситуацию 
в сфере здравоохранения и охране здоровья нации.

Эти реформы обусловливают необходимость использования новых источников финансиро
вания, таких как ДМС, OMC и др.

Сегодня системе добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь 23 года, 
а системе обязательного медицинского страхования иностранных граждан -  18 лет. Данные ви
ды страховых услуг оказывают такие известные страховые компании как, белорусское 
РУ СП «Белгосстрах», ЗАО «Страховая компания «Белросстрах»», ЗАСО «Промтрансинвест», 
ЗАСО «Белнефстстрах», СБА ЗАСО «Купала» и др.

Согласно проведенному исследованию, 80,412 % взносов на медицинское страхование от 
общего объема приходится на 4 страховые компании. Это говорит о том, что рынок медицин
ского страхования в Республике Беларусь монополизирован. Такие условия не способствуют 
развитию конкуренции на страховом рынке.

Говоря об ОМС, необходимо отметить, что введение его в обязательном порядке во всех ор
ганизациях может улучшить доступ гражданам Республики Беларусь к медицинским услугам 
и привлечь дополнительные ресурсы в сектор здравоохранения. Перемещение части населения 
в систему обязательного медицинского страхования (из системы государственного финансиро
вания здравоохранения) может помочь выработке новых приоритетных направлений за счет пе
рераспределения фондов.

Однако не стоит забывать, что OMC является одним из видов финансирования (главным ли
бо дополнительным) и всегда вводится на фоне существующих отношений и традиций обеспе
чения медицинских услуг. Там, где медицинские услуги предоставлялись бесплатно (хотя опла
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чивались за счет налогообложения), может возникать противодействие введению более види
мой системы оплаты. Страхование вносит элементы во взаимоотношения между потребителем 
и поставщиком услуг, что может конфликтовать с традиционными отношениями. Обязатель
ное медицинское страхование срабатывает там, где имеется согласие о взаимоподдержке сре
ди населения. Если такого согласия нет, весьма трудно внедрить такую систему. Это одна из 
тех причин, почему не разрабатывается система OMC на законодательном уровне в Республи
ке Беларусь.

OMC требует высокого уровня финансирования. Но, если отрегулировать оптимальное со
отношение между финансовыми обязательствами государства по бесплатным государственным 
гарантиям, государства по страховым взносам за неработающее население, местных бюджетов, 
работодателей и работников, то собранных средств будет достаточно для формирования эффек
тивной системы здравоохранения (взносы на OMC всего на 1,5 % больше профсоюзных взно
сов). Сам фонд OMC должен быть передан не частным страховым компаниям, а государствен
ным. По примеру России, можно привлечь к системе OMC систему социального страхования 
и пенсионный фонд. Почему это может сработать? Три самых затратных направления, на фи
нансирование которых уходит большая часть государственного бюджета -  это здравоохране
ние, образование и пенсионный фонд. Происходит большой отток трудоспособного населения 
из нашей страны в другие, количество отчислений в фонд социальной защиты населения из за
работных плат людей, занятых в экономике, не хватает.

Исходя из анализа страховых организаций можно сделать вывод об эффективности исполь
зования OMC ввиду избежания значительного снижения «утечки» финансирования и неэффек
тивного использования средств в здравоохранении при условии государственного контроля 
и участия государства в системе ОМС. Опираясь на передовой опыт в развитых странах по ис
пользованию ОМС, как системы финансирования здравоохранения и управления качеством ме
дицинской помощи, как единственную возможность вневедомственной независимой эксперти
зы качества медицинской помощи и дополнительный источник внебюджетного финансирова
ния здравоохранения, необходимо разработать полноценный законодательный алгоритм внед
рения данной системы в Республике Беларусь.

Опыт организации здравоохранения в различных странах показывает, что одним из суще
ственных преимуществ системы обязательного медицинского страхования является формиро
вание системы независимого контроля качества оказываемой медицинской помощи, способ
ствующей развитию прав пациентов. Поэтому принятие правовых норм в этом направлении 
имеет будущее в Республике Беларусь.

Исходя из анализа соотношения обязательного медицинского страхования и добровольного 
медицинского страхования в Республике Беларусь, можно сделать следующий вывод: наблюда
ется рост в медленном темпе. Суммы страховых выплат по обязательному медицинскому стра
хованию в 2015 г. составили 420 тыс. р., в 2016 г. увеличились на 120 тыс. р., а в 2017 г. увели
чились на 200 тыс. р. Их доля в общей сумме страховых выплат в 2017 составила 0,3 %.

По добровольному виду страхования мы наблюдаем наиболее значимые суммы. В 2016 г. 
темп роста составил 202,0 %, в 2017 г. -  144,2 %. Доля страховых выплат в 2017 г. составила 
6,9 % [4].

Также, проанализировав показатели деятельности страховых организаций Республики Бела
русь с 2015 по 2017 гг. можно сделать вывод, что, учитывая, хотя и невысокие, темпы развития 
страховой медицины в Республике Беларусь, наблюдаются увеличения страховых выплат. Это 
объясняется и увеличением общей суммы страховых взносов, в особенности по добровольным
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видам страхования, и положительным темпом роста страховых выплат по республике, и увели
чением объема страховых резервов страховых организаций. При дальнейшей положительной 
тенденции развития отрасли мы можем предположить, что со временем в стране развитая стра
ховая деятельность будет иметь место.

В завершение необходимо сказать, что, анализируя ситуация в государственных учреждени
ях здравоохранения, можно отметить, что перспективы развития медицинского страхования 
в Беларуси огромные. Среди них:

-  создание системы обязательного медицинского страхования;
-  оформление страховых полисов через интернет, расширит географию предоставления 

услуги;
-  введение новых видов страхования, таких как страхование от врачебной ошибки и страхо

вание в послеоперационный период;
-  необходимость более активного продвижения добровольного медицинского страхования 

и информирования о стоимости страховки;
-  сокращение неформальных платежей в системе здравоохранения.
Однако эти перспективы все еще не использованы, и говорить о высоких темпах роста пока 

рано. Рынок растет, но не так активно, как могло бы быть. Этому есть несколько причин:
-  возможность возникновения конфликта между медицинской организацией и страховой 

компанией;
-  относительно невысокие доходы значительной части населения, которые позволяли бы 

производить оплату ежемесячного страхового взноса;
-  отсутствие страховой культуры населения.
В связи с активно развивающимся внедрением в систему здравоохранения Республики Бела

русь инновационных подходов к совершенствованию деятельности медицинских учреждений 
в разрезе создания новых и реформирования уже существующих стационаров требуют значи
тельных финансовых вложений. При активном вовлечении в систему здравоохранения ДМС 
и OMC позволит ускорить процессы технического и организационного прогресса.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и предложения:
1) Медицинское страхование является одним из перспективных видов страхования Респуб

лики Беларусь. Его направленность на поддержание здоровья населения проявляется в том, что 
медицинское страхование дает гарантию по оплате медицинской помощи застрахованному ли
цу при несчастном случае или внезапном заболевании;

2) Рост количества застрахованных лиц по медицинскому страхованию, количество страхо
вых выплат по медицинскому страхованию, а также объем начисленных страховых взносов 
свидетельствуют об активном развитии медицинского страхования в нашей стране;

3) Республика Беларусь выходит на новый уровень добровольного медицинского страхования 
расходов: условия для развития медицинского страхования улучшаются, система здравоохране
ния совершенствуется -  благодаря государственным органам, а также зарубежному опыту.
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА: ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОСТРОЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ПАТИО 
плюс» (далее -  предприятие), является розничная торговля. Сейчас предприятие насчитывает 
95 салонов цифровой техники в 70 городах Республики Беларусь. Предприятие находится на 
стадии стабилизация, которая характеризуется завершением поступления сверхдоходов и глав
ной задачей является повышение эффективности и производительности. Руководство предпри
ятия приняло решение о создании внутрифирменной системы обучения персонала. Затраты на 
обучение персонала во время стабилизации оправданы, т. к. персонал уже в полной мере овла
дел текущей производственной технологией и процессами при низкой текучести кадров.

Технология построения системы обучения персонала в организации состоит из семи основ
ных этапов (см. рисунок).

Рассмотрим более подробно особенности каждого из этапов построения системы обучения 
персонала в организации.

Технология построения системы обучения персонала в ООО «ПАТИО плюс»
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Этап 1. Определение потребностей в обучении. На этом этапе происходит определение по
требности в обучении для конкретных групп работников различных подразделений. Данный 
процесс осуществляется после проведения консультаций с руководителями отдельных направ
лений деятельности. Результатом данного этапа является составленный прогноз ожидаемого 
результата от влияния обучения на выполнение организацией производственных задач.

Этап 2. Проведение анализа потребностей в обучении работников отделов и подразделений. 
На этом этапе проводится анализ текущей ситуации (включая критические ситуации) в работе 
отдела или подразделения, что позволяет определить необходимость проведения обучения по 
конкретным направлениям работы. Решения принимаются с учетом оценки потенциальных 
способностей работников не по первым впечатлениям, а на основе анализа эффективности вы
полнения работником целей и задач.

Этап 3. Распределение ресурсов. Реализуется процесс обучения, предполагает наличие до
статочных ресурсов для решения поставленной задачи. Для проведения кадровой политики 
предприятия в области обучения необходимо обеспечение финансовыми ресурсами. Размер 
средств, выделяемых на обучение в зависимости от выбора методов и видов обучения, обозна
чается суммами, которые необходимы для покрытия расходов по обучению, имея временные 
рамки. Одним из важнейших необходимых ресурсов является время, которое необходимо для 
проведения обучения. Важность времени как фактора эффективности обучения играет значи
тельную роль в организации всего процесса обучения кадрового потенциала. Необходимо пла
нировать проведение мероприятий в целях эффективного использования рабочего времени, со
ставляя рабочее расписание с указанием временной составляющей процесса обучения.

Этап 4. Составление учебной программы. Ответственность за составление программ обуче
ния несут квалифицированные специалисты по обучению на основе изучения потребностей 
обучения отдельных работников или групп сотрудников. Общее руководство процессом обуче
ния возложено на руководителя направления по персоналу. Требования к работнику, составля
ющему программу обучения персонала, включают в себя наличие определенных знаний, навы
ков и опыта для отбора и приема на работу.

Важными факторами отбора и приема на работу являются данные, полученные при собесе
довании, отчетах и других источниках информации, посредством которых возможен анализ по
требностей сотрудника в обучении.

Этап 5. Реализация учебной программы. Этот этап наиболее трудоемкий, т. к. предполагает 
постоянный текущий контроль и установление механизма обратной связи. Особенно это важно 
на начальном этапе формирования системы обучения персонала. В ООО «ПАТИО плюс» четко 
установлены сроки (2 мес.) по истечению которых проводится анализ результатов, на основа
нии которых принимается решение о необходимости внесения корректив.

Этап 6. Обоснование обучения. В ООО «ПАТИО плюс» в конце года составляется укруп
ненный план и бюджет на обучение. В обязательном порядке он утверждается и согласовывает
ся руководителем организации и должен соответствовать стратегическим целям организации на 
ближайший период. Ежегодно в ООО «ПАТИО плюс» проводится оценка знаний, умений 
и навыков сотрудников и на основании анализа результатов принимается решение о том или 
ином обучении. Данный этап наиболее сложный, т. к. нужно обосновать затраты на обучение 
и каких экономических показателей можно достичь при внедрении обучающих мероприятий.

Этап 7. Оценка эффективности процесса обучения. Оценка эффективности системы обуче
ния сотрудников предприятия, проводится по методике КиркПатрика. Данная методика имеет 
пять уровней проведения оценки. Используется три: реакция на обучение, оценка знаний, оцен
ка навыков.
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Первый уровень -  оценка реакции при помощи листа реагирования. По результатам опросов 
были получены следующие результаты. На вопрос о соответствии задач обучения целям орга
низации были получены следующие данные: 80 % опрошенных считают, что задачи обучения 
полностью соответствуют целям организации, 20 % -  оценили соответствие задач обучения це
лям организации на среднем уровне. При этом все сотрудники, прошедшие обучение, отметили, 
что и методы, применяемые при обучении, и обстановка при обучении полностью соответству
ют всем требованиям и являются эффективными.

Некоторые проблемы намечены при оценке сотрудниками достижения целей обучения. 60 % 
сотрудников отметили, что достигли целей обучения полностью, 40 % -  считают, что цели обу
чения достигнуты на среднем уровне. При этом необходимо отметить, что отметившие средний 
уровень достижения целей обучения -  это сотрудники, вновь принятые на работу и проходящие 
первичное обучение.

Второй уровень -  оценка знаний, проводится методом тестирования. Как известно, не все 
знания, полученные сотрудниками во время обучения, применяются напрямую на рабочем ме
сте. Мнения сотрудников сложились следующим образом: более 70 % знаний и умений, полу
ченных в процессе обучения, напрямую применяются сотрудниками в ООО «ПАТИО плюс» на 
рабочем месте, что говорит об эффективности программы обучения.

Оценив время, через которое сотрудники смогли применить полученные знания, были 
сформулированы следующие результаты: 60 % сотрудников стали использовать полученные 
знания практически сразу, как приступили к работе; 20 % -  через 2—4 недели, 20%  -  пока не 
использовали полученные знания.

Третий уровень -  оценка поведения. Оценка поведения проводится методом «Таинственного 
покупателя».

В табл. 1 отражены результаты оценки поведенческих навыков, приобретенных в процессе 
обучения.

Таблица 1
Оценка поведенческих навыков, 

полученных в процессе обучения в ООО «ПАТИО плюс»
Показатели оценки До обучения, % После обучения, %

Установление контакта 45 80
Выявление потребностей 65 94
Презентация 60 100
Работа с возражениями 53 85
Завершение сделки 78 96

Источник: разработано автором.

Как видно из представленных в табл. 1 данных, в целом сотрудниками, проходящими обу
чение, необходимые навыки и умения освоены в достаточной степени. Как отмечают сотрудни
ки, проводившие обучение, есть определенные проблемы у новых сотрудников, проходящих 
первичное обучение, с ведением беседы с клиентом при помощи поддерживающих вопросов, 
а также с правильным завершением беседы с клиентом, которая закончится либо фактом про
дажи, либо полной удовлетворенностью клиента.

Оценим эффективность системы обучения при помощи показателей производительности 
труда используемых в ООО «ПАТИО плюс» (табл. 2).
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Оценка результатов эффективности системы обучения в организации
Таблица 2

До обучения После обучения Отклонение

Конверсия 9,8 % 12,3 % 1,25
Выручка в час на одного сотрудника (вторичное обучение) 68 р. 100 р. 1,47
Выручка в час на одного сотрудника (первичное обучение) 24 р. 60 р. 2,5

Источник: разработано автором.

Как видно из представленных в табл. 2 данных, после внедрения внутрифирменной системы 
обучения персонала в организации все показатели эффективности увеличились в среднем 
в 1,7 раз, что привело к увеличению прибыли в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 48 %.

Таким образом, проанализировав систему обучения в ООО «ПАТИО плюс» можно сделать 
следующие выводы:

1. Система обучения персона на предприятии достаточно развита и включает в себя такие 
важные блоки как: первичное обучение, адаптация новых сотрудников, вторичное обучение 
и развитие персонала.

2. Система обучения персонала отвечает целям и задачам организации.
3. Система обучения персонала экономически обоснована.
В дальнейшем в организации планируется внедрение системы наставничества, IT- 

технологий и методов геймификации, данные нововведения позволят сократить расходы на 
аудиторные занятия и сделать обучение для сотрудников интереснее и привлекательнее.

Е. П. Чигаревская,
магистрант ГрГУ им. Янки Купалы, 

Научный руководитель: 
кандидат философских наук, доцент

Е. Л. Разова

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГРОДНОХЛЕБПРОМ»

Выживание предприятия на рынке зависит от способности адекватно реагировать на измене
ния во внешней среде и оперативно изменяться, сохраняя при этом конкурентные преимущества. 
Ускорение информационных потоков привело к необходимости внедрения системы управления 
изменениями. Бизнес-анализ позволяет управлять изменениями, основанными на выявленных 
потребностях предприятия [1]. В данной статье приведен пример детального алгоритма, разрабо
танного для внедрения бизнес-аналитики на ОАО «Гроднохлебпром» (см. рисунок).

Однако стоит отметить, что бизнес-анализ (Business Intelligence, BI) появился относительно 
недавно как инструмент для помощи в принятии решений. Первоначально рассматривавшийся 
как прерогатива аналитиков и высшего руководства, бизнес-анализ постепенно становился бо
лее демократичным и доступным, поскольку в организациях приходили к пониманию того, что 
лица, принимающие решения, на всех уровнях и во всех отделах, нуждаются в доступе к акту
альной и полноценной информации, которая поможет принять правильные стратегические ре
шения, что обеспечит долгосрочный успех компании [2].
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Алгоритм проведения бизнес-аналитики на предприятии 
Источник: разработано автором.



Эффективное управление современным бизнесом невозможно без регулярной выработки 
и реализации решений, направленных на непрерывные изменения и усовершенствования. Что
бы принять верное решение необходимо владеть актуальной всеобъемлющей информацией 
о состоянии и тенденциях развития бизнеса.

Именно по этой причине было разработано руководство по проведению бизнес-аналитики 
на предприятии. Данное руководство -  это стандартизированный набор процедур и инструмен
тов процесса бизнес-аналитики на ОАО «Гроднохлебпром». Настоящий стандарт устанавливает 
требования к порядку проведения комплексной и системной бизнес-аналитики на предприятии. 
Стандарт разработан в соответствии с ISO 9001-2015 и BABOOK v 3.0.

Стандарт включает в себя:
1. Область применения -  краткое описание области применения, требований к порядку про

ведения комплексной бизнес-аналитики на предприятии, обозначение ответственных лиц.
2. Термины, определения и сокращения -  описание и расшифровка использованных в стан

дарте терминов, определений и сокращений.
3. Общие положение -  определение целей и задач, целостное описание порядка проведения 

комплексной и системной бизнес-аналитики на ОАО «Гроднохлебпром», описание методик 
и инструментов, которые используются при проведении данного анализа.

4. Лист согласования -  перечень ответственных лиц за утверждение данного стандарта 
и внедрение разработки на предприятии.

Данный стандарт является нулевой версией и включен в систему менеджмента качества 
ОАО «Гроднохлебпром» после окончательной доработки на предприятии. Рассмотренный под
ход к внедрению бизнес аналитики может адаптироваться под отдельные предприятия.

Список использованной литературы
1. Бизнес-анализ: сущность и назначение [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://auditfm. 

сот/ fin/2003/4/fin_2003_41_ms_03_03_Gorshkova/fm_2003_41_ms_03_03_Gorshkova.asp. -  Дата досту
па: 22.01.2019.

2. Чигаревская, Е. П. Бизнес-анализ как современный инструмент управления бизнесом / Е. П. Чига- 
ревская // Научные стремления. -  2016. -  С. 192-195.

М. П. Шкляр,
магистрант Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Научный руководитель: 
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Н. П. Пономарёва

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одной из основных тенденций современности является обострение противоречий между 
экономической и экологической системами, между линейным ростом производства и нараста
ющим загрязнением окружающей среды.

Вместе с тем экономика, общество и природная среда тесно связаны и взаимозависимы. По
глощая и преобразовывая природные ресурсы, экономическая система удовлетворяет все воз
растающие потребности общества. Однако доказано и широко известно, что большинство при-
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родных ресурсов являются исчерпаемыми, а сфера обитания самого человека подвергается воз
действию загрязнения в результате нарастания производственных мощностей.

По этой причине актуальным направлением деятельности, как международных организаций, 
так и правительств различных государств является трансформация традиционной экономиче
ской модели в «зеленую» экономику. Данная модель экономики нацелена на улучшение благо
состояния людей и построение социальной справедливости, исключая при этом увеличение 
экологического риска и дефицита [1]. Следовательно, под концепцией «зеленой» экономики 
подразумевается разработка, внедрение и использование экономических инструментов в целях 
снижения антропогенного воздействия на окружающую среду.

Одним из важнейших направлений «зеленой» экономики являются «зеленые» государствен
ные закупки (далее -  госзакупки), в рамках которых осуществляется установление экологиче
ских стандартов на приобретение товаров, работ и услуг за государственные средства.

Под «зелеными» госзакупками профессор П. Кунзлик понимает «процесс, посредством ко
торого государственные органы стремятся приобрести товары, услуги и работы с наименьшим 
воздействием на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла по сравнению 
с товарами, услугами и работами с такими же основными функциями, которые могли быть при
обретены»1 [2, р. 174].

В отечественной практике исходя из статьи 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 
2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее -  Закон) госзакуп
ка определяется как «приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет 
бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями та
ких средств» [3].

Следовательно, адаптируя зарубежный подход к определению «зеленых» госзакупок к оте
чественной практике, будем определять их как процесс приобретения товаров (работ, услуг), 
минимизирующих антропогенное воздействие на окружающую среду на протяжении всего 
жизненного цикла, полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств госу
дарственных внебюджетных фондов получателями таких средств. Принципиальное отличие за
ключается в том, кто является субъектом, приобретающим товары, работы и услуги. В зару
бежной практике -  это преимущественно государственные структуры, а в отечественной -  по
лучатели государственных средств, в частности государственные и частные структуры.

Кроме того, основное отличие между традиционной и «зеленой» моделями госзакупок за
ключается в критерии выбора поставщика (исполнителя, субподрядчика). В настоящий момент 
главным критерием выступает наиболее низкая цена, предлагаемая поставщиком (исполните
лем, субподрядчиком). Так, согласно пункту 2 статьи 39 «дельный вес критерия «цена предло
жения» должен составлять не менее 40 %» [3]. Однако ценовой критерий не учитывает воздей
ствие процессов производства, эксплуатации и утилизации продукции на окружающую среду. 
В связи с данным недостатком существует объективная необходимость учитывать не только 
экономические, но и экологические издержки на протяжении всего жизненного цикла продук
ции. Критерий качества и оценки воздействия на окружающую среду лежит в основеконцепции 
«зеленых»госзакупок.

В целях достижения баланса и гармонии между тремя компонентами «экономика -  общество -  
природа» в большинстве государствах принят и успешно функционирует инструмент «зеленых» 
госзакупок. Так, например, согласно обзору ООН в 2017 г. 41 страна из 56 стран -  участниц дан

1 Этот и последующие переводы выполнены автором и не являются официальными.
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ного интеграционного объединения (т. е. 73,2 %) использовали механизм «зеленых» госзакупок 
[4]. В США по результатам социологических опросов в рамках исследования Аризонского уни
верситета треть от всей страны (около 170 городов) также пользуется данным механизмом [4].

Республика Беларусь, как и большинство стран мира, взяла курс на устойчивое развитие 
и построение «зеленой» экономики. Следовательно, одним из приоритетных направлений дея
тельности правительства страны в части трансформации экономической системы выступает 
внедрение в отечественную практику механизма «зеленых» госзакупок.

Инициатором законодательного закрепления и использования процедуры «зеленых» госза
купок в Республике Беларусь является Министерство природы и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (далее -  Минприроды). В 2014 г. данный орган государственного управ
ления предложил ввести данный инструмент в стране, в том числе для того, чтобы «приступить 
к подготовке белорусских экспортеров к изменяющимся услугам рынка» [5]. Данное предложе
ние было поддержано Советом Министров Республики Беларусь, а Министерству экономики 
Республики Беларусь было поручено отразить данный аспект в долгосрочном плане развития 
государства -  в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 
2030 г. (далее -  НСУР-2030).

Проанализировав одобренную и действующую НСУР-2030, автором статьи не было обна
ружено упоминаний о «зеленых» госзакупках.

Более того, Минприроды на данном этапе не остановилось, и в 2017 г. оно снова иницииро
вало законодательные изменения для перехода к «зеленым» госзакупкам [6]. Так, в Законе с из
менениями от 17 июля 2018 г., не вступившими в силу, одной из основных целей является эко
логизация госзакупок [7]. Кроме того, согласно планируемым изменениям данного нормативно
го правового акта предусматривается определение критериев самостоятельно заказчиками. 
Данный аспект свидетельствует о том, что сейчас заказчики могут самостоятельно определять 
удельный вес критериев.

Кроме того, планируется разработать ряд законопроектов и документов, способствующих 
процедуре «зеленых» госзакупок, в частности регулирующие производство и обращение орга
нической продукции, развитие экомаркировки, развития экологического туризма и т. д.

Однако процесс перехода к «зеленым» госзакупкам в стране затруднен не только законода
тельством Республики Беларусь. Существенным барьером для внедрения «зеленых» госзакупок 
являются сложившиеся представления белорусов о важности ценовых характеристик продукта 
и о намерении сэкономить либо о стратегии «снятии сливок». Действительно, считается, что 
экономические издержки при «зеленых» госзакупках значительно выше, чем в традиционной 
модели. Но здесь стоит вспомнить об альтернативных издержках, ведь зачастую выбирая «что 
подешевле», заказчик рискует понести экологические либо социальные издержки. Кроме того, 
зарубежный опыт свидетельствует, что ценовой критерий при «зеленых» госзакупках не всегда 
выше. Например, в Болгарии Министерством окружающей среды и водных ресурсов при заказе 
офисной бумаги было приобретено 100 % переработанная бумага. Переход к закупке такой бу
маги был осуществлен без повышения ценовых параметров [8].

Помимо акцентирования излишнего внимания белорусских заказчиков товаров (работ, 
услуг) на ценовых характеристиках, они также подвержены боязни риска и ответственности. 
Осуществляющие процедуру госзакупок лица, несут ответственность, установленную законо
дательными актами Республики Беларусь, за неэффективное расходование государственных 
денежных средств, выделенных для осуществления процедуры госзакупок [3]. Следовательно, 
зачастую заказчики сводят эффективность к достижению поставленной цели с минимальными 
затратами, т. е. стоимости приобретаемого товара (работы, услуги). Однако эффективность сле
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дует рассматривать и как максимально достигнутый результат в рамках располагаемых бюд
жетных денежных средств. В данном случае при приобретении продукции должны быть оцене
ны ценовые и качественные характеристики, а также последующие расходы, которые может 
понести заказчик (к примеру, эксплуатационные расходы, расходы на техническое обслужива
ние и ремонт оборудования).

Помимо внутренних установок самих заказчиков и пробелов в законодательстве страны, 
следует отметить и тот факт, что в настоящее время государство не рассматривает «зеленую» 
экономику и экологизацию всех сфер экономики в качестве приоритетного направления дея
тельности. На повестке дня стоят такие вопросы, как цифровизация экономики, привлечение 
иностранных инвестиций, снижение себестоимости продукции, повышение уровня благососто
яния граждан и др. Но «зеленые» закупки сами по себе могут выступать действенным механиз
мом не только становления «зеленой» экономики, но и повышения конкурентоспособности как 
отдельных субъектов хозяйствования, так и страны в целом. Более того, механизм «зеленых» 
госзакупок способствует инновационной деятельности, в частности разработке и использова
нию инновационных технологий в различных областях (к примеру, переработка, утилизация 
и вторичное использование производственных отходов, внедрение энергосберегательных тех
нологий, производство и реализация зарядных станций для электромобилей).

Таким образом, в условиях перехода к модели устойчивого развития происходит распро
странение экологоориентированных механизмов как в горизонтальном, так в вертикальном ас
пектах. Данная гипотеза подразумевает, что на мировой арене ровно как и в национальном кон
тексте все более актуальными становятся «зеленые» инструменты. Более того, их разработка 
и внедрение осуществляется во всех видах экономической деятельности: от сельского хозяйства 
до сферы услуг.

При этом институт госзакупок присутствует во всех сферах экономики и является действен
ным механизмом выполнения государственных целей. Учитывая современные тенденции и не
достатки традиционной модели госзакупок, во всем мире происходит переход к «зеленым» гос
закупкам в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Основными 
барьерами для внедрения данного инструмента в отечественную практику выступают пробелы 
в законодательстве, ценностные установки белорусских заказчиков (в том числе боязнь идти на 
риски и акцентирование излишнее внимание на ценовых характеристиках), недостаточное вни
мание со стороны государства на проблемы экологии. Следовательно, для ускоренного перехо
да к институту «зеленых» госзакупок в Республике Беларусь необходимо:

-  сформировать определенную управленческую парадигму, направленную на защиту окру
жающей среды посредством совершенствования законодательной базы, осуществления подго
товки высококомпетентных специалистов в области «зеленой» экономики, привлечение инве
стиций в целях создания условий для охраны окружающей среды (к примеру, строительство 
мусороперерабатывающих заводов и очистных станций);

-  проведение информационной работы с бизнесменами и государственными служащими 
о необходимости перехода на процедуру «зеленых» госзакупок, в том числе при помощи разви
тия экологического образования.
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АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Общеизвестно, что чем больше информации, тем меньше ошибок. Однако очень часто 
встречается ситуация, когда информации недостаточно. Или она вообще не доступна субъектам 
рыночных отношений. На практике такая ситуация может приобретать разные формы суще
ствования. Наиболее часто встречается ситуация, при которой информация неравномерно рас
пределена среди субъектов рыночной сделки. Одна сторона может располагать информацией 
в достаточном объеме, а другая -  испытывать ее дефицит. Такая ситуация и называется асим
метрией информации.

Данная ситуация препятствует принятию экономическими субъектами оптимальных реше
ний, что, в свою очередь, приводит к множеству негативных явлений.

Асимметрия информации наблюдается на многих рынках. Рынок рабочей силы -  не исклю
чение. Последствия, к которым ведет присутствие асимметрии информации на рынке рабочей 
силы, могут быть самыми разными. Она может способствовать росту безработицы, неопти
мальному распределению и использованию трудовых ресурсов, снизить эффективность кадро
вой политики, увеличить текучесть кадров, оказать отрицательное влияние на удовлетворен
ность работников трудом и функционирование предприятия в целом, и, следовательно, препят
ствует увеличению ВВП и росту благосостояния нации. Таким образом, исследование проблемы 
асимметрии на рынке труда и способов борьбы с ней относится к наиболее актуальным 
вопросам в современном мире. Решение данных вопросов имеет важное значение как для тео
рии, так и для практики управления трудовой деятельностью.

203

http://greenbelarus.info/articles/21-02-2018/priroda-i-goszakupki-v-belarusi-kommercheskaya-vygoda-poka-vazhnee
http://greenbelarus.info/articles/21-02-2018/priroda-i-goszakupki-v-belarusi-kommercheskaya-vygoda-poka-vazhnee
http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2014/july/7073/
http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2014/july/7073/
https://www.belta.by/econonucs/view/minprirody-initsiimet-zakonodatelnye-izmenenija-dlja-perehoda-k-zelenym-goszakupkam-227930-2017/
https://www.belta.by/econonucs/view/minprirody-initsiimet-zakonodatelnye-izmenenija-dlja-perehoda-k-zelenym-goszakupkam-227930-2017/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook.pdf


На рынке труда асимметрия информации имеет ряд особенностей. Зачастую в качестве сто
роны, обделенной информацией, рассматривается работодатель. Однако анализ показывает, что 
асимметрия на данном рынке имеет двусторонний характер. Следовательно, негативные по
следствия затрагивают как работодателя, так и наемного рабочего.

Наемный работник всегда более информирован о своих способностях к труду (он имеет 
конкретное представление о своей профессиональной подготовке, физических и интеллекту
альных способностях). Однако при устройстве на работу он склонен скрывать некоторые фак
ты, которые являются непривлекательными для работодателя.

Работодатель, в свою очередь, имеет статистическое представление о категории работников, 
к которой может быть отнесен данный человек: ему изначально известны лишь пол, возраст, 
образование и, возможно, еще некоторые его характеристики.

Заработная плата, предлагаемая работодателями, формируется под воздействием доступной 
информации о производительности работников. Если она не полная, то формируются ожидания 
относительно работников. При наличии асимметрии информации данные ожидания могут быть 
завышены, или же, наоборот, занижены. В любом случае уровень заработной платы, скорее все
го, не будет соответствовать реальному потенциалу работника.

Сформированная на ожиданиях заработная плата может вполне устроить работников с низки
ми деловыми данными, но может показаться недостаточной для работников с высокими профес
сиональными навыками. Все это вызовет изменение равновесного состояния на рынке труда.

Таким образом, существует вероятность того, что наиболее профессиональные, производи
тельные работники постепенно покинут рынок. Это неблагоприятно отразится как на уровне 
самого рынка, так и на национальном уровне в целом.

Вторая сторона асимметрии информации на рынке труда проявляется при неполной осве
домленности со стороны трудоустраивающегося. Современному работнику, чтобы разузнать 
информацию о предприятии, компании, проанализировать реальное состояние рынка труда, 
приходится приложить значительные усилия.

Наиболее часто работники испытывают дефицит достоверной информации в отношении каче
ства рабочих мест. Качество рабочего места зависит от многих факторов. Среди них можно выде
лить: заработная плата, отношения в коллективе, отношения с руководством, соблюдение трудо
вого законодательства, карьерные перспективы, гарантии долговременной занятости, уровень за
груженности, социальный пакет, льготы, предоставляемые нанимателем и пр. Очень часто данные, 
играющие для ищущих работу важную роль, скрыты под предлогом сохранения коммерческой 
тайны. Поэтому наемный рабочий может оказаться в довольно неопределенной ситуации.

Рынок труда в Беларуси имеет ряд своих особенностей. Он характеризуется традицион
ностью форм и структуры занятости, не может быть отнесен к разряду гибких и эффективно 
регулируемых рынков.

Среди наиболее негативных социальных явлений обычно выделяют качественное несоот
ветствие структур спроса и предложения рабочей силы, а также неполную занятость населения. 
Позитивными моментами являются социальная устойчивость, высокая социальная эффектив
ность, наличие активной политики занятости. Все эти особенности необходимо учитывать при 
исследовании проблемы асимметрии информации на рынке труда в Республике Беларусь.

В первую очередь особое внимание хочется уделить выпускникам. Сложности, с которыми 
они сталкиваются при выходе на рынок труда после окончания учебного заведения, выявляют 
серьезные проблемы в сфере образования и в регулировании труда.

Одной из проблем, с которой сталкиваются выпускники, является разрыв между требовани
ями работодателей и знаниями, полученными в университете.
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Два наиболее значимых сигнала, на которые обращают внимание работодатели при трудо
устройстве -  это образование и опыт работы. Какой из них будет более значимым для работо
дателя, зависит от особенностей рынка. На белорусском рынке широкое распространение имеет 
высшее образование, поэтому у белорусского работодателя в приоритете будет находится опыт 
работы. Однако данная ситуация не распространяется на выпускников престижных высших 
учебных заведений. В таком случае, в приоритете окажется именно диплом.

Негативным последствием данной ситуации является низкий процент трудоустройства по 
специальности среди выпускников вследствие количественного и качественного несоответствие 
между структурой подготовки кадров в учреждениях образования и реальной потребностью 
экономики в кадрах. Это оказывает влияние на национальную экономику и общество в целом.

Еще один момент, который касается образования в Республике Беларусь -  это стремление к 
накоплению избыточного образования у части населения. Значительная часть население стре
мится получить высшее образование чисто «для галочки», что влечет за собой определенные 
последствия.

Поэтому вопросы подготовки кадров становятся первоочередными. Рынок труда Республи
ки Беларусь не в полной мере справляется с этой задачей, несмотря на проводимую в стране 
работу по обеспечению согласованности рынка труда и рынка образовательных услуг.

Для того чтобы преодолеть данную проблему, в первую очередь, необходимо продолжать 
совершенствовать систему образования, ориентироваться на достижения в сфере образования 
развитых стран, предоставлять студентам как можно больше практического опыта. Со стороны 
выпускников меры по преодолению асимметрии информации в большинстве сводятся к подаче 
качественных сигналов, позволяющих работодателям идентифицировать различные навыки, 
способности, уровень производительности.

При анализе асимметрии информации на рынке труда Республики Беларусь особое внима
ние следует уделить информационному обеспечению общества, которое имеет ряд своих осо
бенностей. Наиболее уязвимое место в данном аспекте -  информирование о заработной плате. 
Данные сведения большинство работодателей относит к коммерческой тайне. В статистических 
публикациях также невозможно найти достоверные и точные данные о заработной плате по тем 
или иным профессиям, специальностям и квалификации, что в свою очередь заставляет людей, 
ищущих работу, испытывать трудности в принятии оптимальных экономических решений.

Что касается коммерческой тайны, в условиях жесткой конкуренции многие работодатели 
склонны расширять ее границы, таким образом, ограничивая доступ к данным, которые важны 
для принятия решений, связанных с трудовой деятельностью. Законодательства многих стран 
вводят специальные законы, отражающие сведения, которые не могут считаться коммерческой 
тайной. Беларусь входит в число этих стран. Так, в Законе Республики Беларусь «О коммерче
ской тайне» от 5 января 2013 г. № 16-3 «Сведения, которые не могут составлять коммерческую 
тайну» (ст. 6) указываются следующие данные: сведения о недвижимом имуществе, об исполь
зовании средств республиканского и (или) местных бюджетов; о подлежащих уплате суммах 
налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей; о численности и составе работни
ков, об условиях и охране труда, о показателях производственного травматизма и профессио
нальной заболеваемости, а также о наличии свободных рабочих мест (вакансий) и т. д. [2].

Публикуемая сегодня статистика, основываясь только на сведениях о численности безра
ботных, официально зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите 
Республики Беларусь, искажает реальную картину (по расчетам Международной Организации 
Труда (МОТ), их в несколько раз больше).
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В последнее время в Беларуси набирают популярность кадровые агентства. Они оказывают 
помощь нанимателям в поиске и подборе персонала, а также предоставляют услуги гражданам 
по поиску работы. Сейчас на территории страны функционирует свыше ста таких организаций.

Агентства по трудоустройству не сразу получили широкое распространение на территории 
Беларуси. Проблема заключалась в недоверии со стороны клиентов. Работодатели считали, что 
они сами лучше знают, кого принимать на работу, а кого нет. Трудоустраивающиеся, в свою 
очередь, были склонны искать вакантные места по знакомствам, связям, в крайнем случае об
ращались в государственную службу занятости.

Негативное отношение к представителям кадровых агентств также является результатом де
ятельности на этом поприще всякого рода мошенников, вообще не имеющих отношения к HR- 
менеджменту. Главной причиной такого беспорядка являлся тот факт, что данная сфера не осо
бо контролировалась со стороны государственных органов. Большинство агентств требовали 
платы до оказания своих услуг, а затем предоставляли клиентам лишь список вакансий, многие 
из которых оказывались недостоверными.

C 1 января 2017 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. Постановлением Совета Мини
стров № 855 деятельность агентств по трудоустройству с вышеуказанного числа стала регла
ментироваться законодательством. Так, в соответствии со ст. 15 новой редакции закона 
«О занятости населения Республики Беларусь», под агентством по трудоустройству понимается 
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, оказывающие гражданам услуги по 
содействию в трудоустройстве на территории нашей страны и включенные в Реестр агентств по 
трудоустройству [1]. На данный момент в реестре зарегистрировано 146 агентств [3]. Теперь 
каждый желающий может удостовериться в том, вправе ли организация оказывать услуги по 
содействию в трудоустройстве. Если организация оказывает услуги без включения в реестр -  
значит, она занимается нелегальной деятельностью, если она включена -  обязана подчиняться 
установленным правилам.

В обязательства агентства входит: оформление письменного договора об оказании одной 
или нескольких услуг по содействию в трудоустройстве. А также оплата услуг должна произ
водится только после предоставления услуги, а не заранее. Причем в договоре должны быть 
указаны не только стоимость услуг, но и период их предоставления.

Что касается государственной службы занятости населения, то она предоставляет свои услу
ги бесплатно как для нанимателей, так и для граждан. Все затраты несет бюджет (также, как 
и затраты на реализацию других мер активной политики занятости). Однако данные службы 
особо не пользуются популярностью среди белорусов. Многие считают, что в базе таких служб 
почти невозможно найти хорошие вакансии.

Таким образом, асимметрия информации на рынке труда в Республике Беларусь имеет свои 
особенности и для ее преодоления в первую очередь необходимо повышать уровень информа
ционного обеспечения субъектов рынка труда, предоставляя достоверные, удовлетворяющие их 
потребности, по возможности исчерпывающие данные о спросе и предложении рабочей силы 
(в целом и по отдельным сегментам рынка труда), структуре занятости и безработицы, цене 
труда и ставках заработной платы, об условиях труда, а также о социальном обслуживании.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ

Система продвижения -  целенаправленное распространение информации. Наиболее значи
мой целью продвижения является стимулирование спроса и улучшения образа организации 
в глазах потенциальных и реальных клиентов. Так, к наиболее известным и часто всего приме
няемым формам продвижения относят две группы, которые представлены в таблице.

Система продвижения организации
Система продвижения организации

Ф Ф
Основные формы Вспомогательные формы
Реклама Паблисити
СТИС (стимулирующая система сбыта) Товарная пропаганда
РЩпиар).
DM (прямой маркетинг)

Выставки, ярмарки. 
Неформальные коммуникации

Но в мире современной экономике, где новшества появляются почти каждый день, а инно
вационные продукты захватывают все сферы жизнедеятельности человека, этих традиционных 
форм продвижения явно недостаточно. Они перестают работать, перестают быть эффективны
ми, пытаясь распространить информацию об инновациях, новшествах, нововведениях, обнов
лениях и т. д.

Но еще с большими проблемами традиционной формы продвижения сталкиваются тогда, 
когда они пытаются донести всю эту информацию до молодежи, т. е. до нас с вами. В прове
денном мной исследовании были получены следующие результаты.

На текущий момент социальные сети являются демонстрацией политического, экономиче
ского и социального капитала.

Главными достоинствами продвижения в социальных сетях являются:
1) нахождение пользователей в комфортных для них условиях. Поскольку социальные сети 

являются существенной частью жизни большей части населения, у потенциального потреби
теля есть преимущества удобства для получения информации. В свою очередь удовлетворен
ный потребитель сможет привлечь друзей к продукции данной компании, не выходя из соци
альной сети;
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2) высокая скорость распространения информации в социальных сетях, что позволяет осу
ществить продвижение за достаточно короткий промежуток времени;

3) многообразие инструментов и функций социальных сетей, позволяющих использовать 
различные инструменты интернет-маркетинга;

4) создание репутации продвинутой компании за счет использования продвижения в соци
альных сетях.

Для успешного функционирования и высоких показателей продаж в социальных сетях необ
ходимо постоянное изучение спроса посетителей, доступность обработки заказов в быстрые 
сроки, повышение рейтинга в поисковых системах, информирование о скидках, акциях, смене 
ассортимента.

Итак, социальные сети являются крайне перспективным направлением интернет- 
маркетинга. В связи с постоянным ростом количества пользователей, интернет-маркетинг в со
циальных сетях -  универсальное средство привлечения потенциальных покупателей. Прове
денный анализ средств интернет-продвижения позволяет сделать вывод о многообразии клас
сификаций. Была создана классификация средств продвижения товаров и услуг в интернете.

Можно отметить здесь, что практики бизнеса много лет отмечают неработоспособность пи
ара, рекламы и других форм. Актуальность моей темы напрямую связана с данной проблемой.

Наиболее значимыми авторами, исследовавшими данное научное направление, были В. О. Ко
нонов и Т. А. Спирчагова. Результаты достигнутыми данными авторами в этой области позволили 
мне сформировать свою более полную систему современных форм продвижения (см. рисунок).

Классификация средств продвижения товаров и услуг в интернете

Предложенная классификация позволяет разделить средства продвижения в интернете по 
следующим критериям:
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1. По информационной платформе:
-  социальные сети (например, «Одноклассники», «ВКонтакте»). Основными инструментами 

в данных сетях выступают SMM и SMO;
-поисковы е системы (к примеру, Yandex, Google). Маркетинговыми инструментами явля

ются контекстная реклама, SEO;
-  рекламные площадки (к примеру, Deal.by). В качестве основных маркетинговых инстру

ментов используются контекстная реклама, медийная реклама;
-  электронная почта (к примеру, mail.ru). В данной категории маркетинговыми инструмен

тами выступают рассылки по e-mail.
2. По активности:
-  активные (реклама, интернет-пиар, вирусный маркетинг);
-  пассивные (создание сайта-визитки, размещение информации о компании в интернете);
-  агрессивные (спам, рассылки по e-mail, рекламные окна).
3. По воздействию:
-  прямые (медиареклама, баннеры, интернет-пиар, SMM);
-  скрытые (вирусный маркетинг, партизанский маркетинг, брендированные предложения).
4. По способу продвижения:
-  прямое продвижение (видеореклама, медийная реклама);
-  посредническое продвижение (контекстная реклама, партнерские программы);
-  смешанное продвижение (реклама в социальных сетях, баннерная реклама, создание ин

формационной среды).
5. По легальности:
-  «белые» (контекстная реклама, баннерная реклама, SEO, внешняя реклама, веб-сайт);
-  «черные» (спам, рассылки по e-mail, невидимый текст, мелкий текст).
6. По размещению рекламы:
-  сайт;
-  внешняя реклама (медиареклама, контекстная реклама и т. д.).
Таким образом, на современном этапе развития общества продвижение товаров и услуг 

в интернете является одним из наиболее перспективных направлений. Увеличение пользовате
лей интернета приводит к постоянному развитию и совершенствованию стратегий и средств 
интернет-маркетинга, основной целью которого является продвижение товара или услуги.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

Несмотря на то что цены на нефть на внутреннем рынке перестали регулироваться с сентября 
1993 г., их уровень ограничен низкой рентабельностью НПЗ и продаж продуктов нефтепереработки.

Что касается газовой отрасли, то здесь регулирование цен на природный газ оправдано моно
польной структурой производства. Хотя цены на газ для дистрибьютеров существенно возросли, 
они тем не менее не учитывают различий в транспортных затратах и до последнего времени не были 
дифференцированы по районам. Поскольку газ становится основным источником энергии в России, 
то важно, чтобы цены на газ полностью отражали стоимость производства и распределения, вклю
чая транспортные расходы, составляющие значительный элемент цены. Иначе трудно обеспечить 
логичную основу для выбора конкурирующих энергоносителей на уровне конечного потребителя.

Несмотря на отставание внутренних цен от мировых, ПАО «Газпром» не является сторон
ником высоких цен на рынке России. Реальная ситуация в России требует стимулирования ин
вестиционной активности и спроса, а высокие цены их подавляют. Даже при действующих це
нах на газ сложилась устойчивая тенденция неплатежей. Искусственное увеличение цен на 
энергоресурсы до мировых только усугубит положение.

В частности, расчеты цены (прейскуранты цен) на продукцию в нефтяной отрасли осу
ществляются на основе использования Маржинального анализ:

На внутреннем рынке: цена за 1 т нефтепродукта с НДС (20 %) с учетом анализа структуры 
переменных затрат (стоимость нефтепродукта с акцизом завода производителя (Бел НПЗ) или 
импортера (при поставке из РФ), транспортных, финансовых (проценты по кредиту) прочих 
расходов на 1 т нефтепродукта, а также условно-постоянных расходов (аренда офиса, зарплат, 
налогов на Фонд оплаты труда, оплата связи и т. д.) на 1 т нефтепродукта.

На внешних рынках (экспорт): цена за 1 т нефтепродукта без НДС (20 %), с учетом анализа 
структуры переменных затрат (стоимость нефтепродукта без акцизов), транспортных, финансо
вых (проценты по кредиту) прочих расходов на 1 т нефтепродукта, а также условно-постоянных 
расходов (аренда офиса, зарплат, налогов на Фонд оплаты труда, оплата связи и т. д.) на 1 т 
нефтепродукта.

Для газовой отрасли маржинальный анализ помогает сформировать цену на газ с учетом поя
сов (территориальных) РФ, через коэффициент. О средней по единой системе газоснабжения рас
четной цене на газ (ЦрД), обеспечивающей равную доходность поставок газа потребителям РФ 
и потребителям, находящимся за пределами территорий государств -  участников Содружества 
Независимых Государств, рублей за 1 тыс. м3 и о понижающем коэффициенте (КПОниж), обеспечи
вающем соответствие изменения роста цен на газ средним параметрам ежегодного изменения цен 
на газ, поставляемый потребителям РФ (кроме населения) показатели ЦрД и КПОниж опубликованы 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 № 973. Величина расходов на 
транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств -  членов Таможенного 
союза при его реализации за пределы территорий государств -  участников Содружества Незави
симых Государств определенная в порядке, установленном постановлением Правительства РФ.
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В РФ: СУ Г в отличие от нефтепродуктов не облагается акцизом. Пошлина на сжиженный 
газ СПБТ (смесь пропан-бутан техническая) и на чистые фракции сжиженного углеводородного 
газа СУГ с 1 января 2019 г. обнуляется.

По акцизам в РФ и Республика Беларусь -  каждая страна самостоятельно определяет ставку, 
экспортная пошлина согласована методика и ставка по СУГ, если с 1 т СПБТ на daff Brest 
480 долл. США, то свыше 480 -  40 %.

Рынок нефтепродуктов (экспорт): на белорусской нефтяной бирже БНК, как уполномочен
ная концерном Белнефтехим организация, продает партии нефтепродуктов на экспорт с постав
кой в течение месяца по формуле цены контракта с учетом котировок (цена средняя средних 
месяца отгрузки по каждой товарной позиции) -  данных агентства PLATTS.

На внутреннем рынке концерн Белнефтехим устанавливает оптовые и розничные (АЗС). 
Рынок природного газа, СПГ и СУГ: в соответствии с межправительственными соглашениями 
формируется цена на природный газ, а на СУГ на рыночных условиях котировки агентства 
ArgusMedia DAF Brest (mix СПБТ). Текущая цена -  410 долл. США).

В Республике Беларусь действует акциз на сжиженный природный газ и на сжиженный уг
леводородный газ (при продаже на внутреннем рынке).

Один из путей достижения государством высокого уровня налоговых поступлений в пер
спективе от энергетического сектора состоит в такой структуризации налогов, при которой 
нефтяные и газовые компании могли бы получить прибыль по объектам с высокими затратами 
(модернизация).

Это значит, что государство, кроме фискальных налоговых функций, запускает параллельно 
стимулирующий механизм модернизации российских НПЗ (налоговый маневр).

Налоговый маневр ударит по экономике Беларуси, т. к. она закупает российскую нефть бес
пошлинно, а планируется, что к 2024 г. цены на нефть внутри России сравняются с экспортны
ми. Речь идет о том, что исчезнут экспортные пошлины, а вместо них будет увеличен налог на 
добычу полезных ископаемых.

Совокупное влияние этих и других налогов может достигать 100 % и более от приростного 
дохода предприятия, оставляя мало возможностей для возмещения затрат, не говоря уже о фи
нансировании инвестиций.
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: 
АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В Евросоюзе сейчас доминирует принцип длительных договоров на газ. Европа употребляет 
так именуемую Гронингенскую систему ценообразования. Ее главные принципы: длительные 
контракты фиксируют объемы выбора газа раз в год по принципу «бери либо плати» (Take or
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Pay) -  обычно допускается недобор газа на уровне 20 % от годичного контрактного размера, за 
потребление ниже этого уровня покупатель вынужден платить серьезные штрафы. Цена на газ 
ежеквартально пересматривается, при этом она привязана к стоимости его замещения (стоимо
сти нефтепродуктов).

В США действуют иные принципы. Там газ является самостоятельным товаром, и цена на 
него образуется независимо от возможных заменителей, автономно. Г аз является биржевым то
варом, и цены устанавливаются только на краткосрочный промежуток. Это еще называется 
спотовым рынком -  рынком краткосрочных контрактов. Схожие принципы ценообразования 
используются в Великобритании.

Природный газ поставляется в Евросоюз через «Северный поток -  1» и через территорию 
Республики Беларусь «Белтрансгаз». Экспортная цена газа в страны Европы на текущий год со
ставляет 180-220 долл. США за 1 тыс. м3.

В настоящий момент строится дополнительная транспортная мощность «Северный поток -  2» 
второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Про
тяженность маршрута -  более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м3 газа 
в год. Стоимость проекта -  9,5 млрд евро. Прогнозируется, что «Северный поток -  2» введут 
в эксплуатацию до конца 2021 г.

В Украину природный газ поставляется через реверсные поставки природного газа с терри
тории Словакии (ПАО «Газпром» -  35 % рынка).

Цена устанавливается на уровне межправительственных соглашений.
На Сжиженный углеводородный газ (пропан, бутан) цена устанавливается по Спотовым 

контрактам, с помощью котировочных данных агентства «ArgusMedia». DAF Brest -  основной 
расчетный базис для рынков ЕС, Украины. Текущая цена СПБТ -  410 долл. США.

В Евросоюз, Украину СУГ поступает (переваливается) через газовый хаб в Малашевичах (РП), 
и газоналивные мощности на территории Республики Беларусь, и далее развозится железнодо
рожным и автомобильным транспортом. Поставщики: «Сибур», «Новатэк», «Газпром нефть».

Страны потребители: Польша, Украина, Германия, Испания, Балканские острова.
В 2018 г. в Украину импорт СУГ осуществляли 75 компаний, при общем годовом объеме 

импорта 1,5 млн т. В первую пятерку по объему импорта вошли «Надежда», «БРСМ-Нафта», 
«Сокар Украина», Glusco и «ОККО». На эти 5 компаний приходится не менее 40 % всех им
портных поставок.

Основные рынки сбыта сжиженного природного газа: Япония, Корея, Китай, ЕС.
В 2019 г. странами -  лидерами по поставкам (экспорту) сжиженного газа были: Катар 

(106,4 млрд м3 в год); Австралия (39,8 млрд м3); Малайзия (34,2 млрд м3); Нигерия (27,5 млрд м3); 
Индонезия (21,9 млрд м3); Тринидад и Тобаго (17 млрд м3) Алжир (16,2 млрд м3); Россия 
(14,5 млрд м3); Оман (10,2 млрд м3); США (4,5 млрд м3).

ЕС. Страны Евросоюза в 2019 г. увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 
12 % по сравнению с данными за 2018 г. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете по евро
пейским газовым рынкам Еврокомиссии.

Крупнейшим поставщиком СПГ для стран ЕС в прошлом году стал Катар с долей в 41 %, 
Нигерия (19 %) и Алжир (17 %). На США пришлось 2-3 % импорта этого вида топлива.

При этом в конце декабря в Евросоюз была отправлена первая партия СПГ из России 
с «Ямал СПГ», акционером которого является НОВАТЭК. «Впервые другая, нежели „Газпром“, 
компания поставила российский газ в ЕС».
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Влияние американских поставок СПГ на рынок ЕС, конкуренция с русскими поставщиками.
В 2018 г. польской PGNiG произведены закупки первой партии американского СПГ в объ

еме 70 млн м3, убытки от которой составили 4,3 млн долл. США, это свидетельствует, что сим
воличная закупка носила явно политический окрас.

Вместе с тем конкуренция США и РФ за рынок растет. США усиливают борьбу за европей
ский газовый рынок.

Государственный департамент угрожает санкционными мерами участникам проекта Nord 
Stream 2, США для постепенного снятия торговых ограничений заставляет ЕС покупать больше 
американского сжиженного природного газа (далее -  СПГ).

СПГ на рынке будет становиться больше по мере ввода новых мощностей, прежде всего 
в США, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового 
агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Но газ, прежде всего, пойдет в Азию, где цены выше 
и быстро растет спрос. Вряд ли доля американского СПГ в общем объеме потребления превы
сит 5 % (сейчас -  2-3 %). Также сложно представить, что доля «Газпрома», которая сейчас 
находится на уровне 35 %, упадет в ближайшие 5-10 лет ниже 30 %, добавляет эксперт. К этому 
также есть объективные предпосылки: себестоимость поставки дополнительных 1 тыс. м3 газа 
из России в Европу -  около 125 долл. США, американского СПГ -  около 175 долл. США.

Альтернативные виды энергоресурсов в Республике Беларусь:
1. Возобновляемые ресурсы и местные виды топлива: энергия ветра и солнца. C помощью 

новых технологий планируется уменьшение энергоемкости ВВП. Ветропарк в Новогрудском 
районе, где 14 установок. Суммарная мощность около 20 МВт. В сравнение с Гродненской 
ГЭС, где производится 17 МВт. В планах здесь открыть еще 6 площадок под ветряки. Строить 
будут частники на территориях, которые не подходят для сельхозработ. Всего по стране за 
прошлый год появилось 8 ветроустановок, 7 фотоэлектрических станций и 3 гидро. Среди них 
самая крупная -  Витебская. А также и Полоцкая ГЭС, и подстанция.

2. Белорусская АЭС -  строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка 
размещена у северо-западной границы Республики Беларусь в 18 км от города Островец Грод
ненской области, в 50 км от столицы Литовской Республики Вильнюса.

3. Природный газ: уровень межправительственных соглашений РФ и Республики Беларусь, 
с последующим подписанием контракта с ПАО «Газпром» по объемам и ценам поставок газа. 
Цена согласована до конца года: текущая -  127 долл. США за 1 тыс. м3.

4. Сжиженный углеводородный газ (далее -  СУГ): в Республике Беларусь не употребляется 
СУГ для коммунально-бытовых целей. Используется только как автомобильное топливо на 
АЗС. Главный поставщик -  Главный Речицкий газоперерабатывающий завод. Активная пере
валка (логистика СУГ через Республику Беларусь) -  ресурс: «Газпром», «Новатэк», «Сибур 
Холдинг», «Роснефть».

5. Сжиженный природный газ: не употребляется в коммунально-бытовых целях. Использу
ется только на АЗС.
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IPO КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичное публичное предложение, или ІРО, -  это первая продажа акций, выпущенных ком
панией, для общественности. До IPO компания считается частной, при этом относительно не
большое количество акционеров состоит в основном из ранних инвесторов (таких как учредите
ли, их семьи и друзья) и профессиональных инвесторов (венчурные капиталисты). Однако обще
ственность состоит из всех остальных -  любого индивидуального или институционального инве
стора, который не был вовлечен в первые дни существования компании и заинтересован 
в покупке акций компании. Пока акции компании не будут выставлены на продажу публике, об
щественность не сможет инвестировать в нее. Вы можете потенциально обратиться к владельцам 
частной компании об инвестировании, но они не обязаны продавать вам что-либо. Государствен
ные компании, с другой стороны, продали по меньшей мере часть своих акций публике, которые 
будут продаваться на фондовой бирже. Вот почему IPO также называют «публичным».

Инвесторы -  лица, выделяющие капитал с ожиданием будущей финансовой отдачи, -  явля
ются основными участниками IPO. В процессе проведения данного механизма они получают 
возможность купить акции основного, а также дополнительного выпуска. Для удобства суще
ствует классификация ІРО, разделяющая различные его вариации.

Начало активного применения механизма IPO приходится на 1999 г., когда на рынок вышло 
свыше двух сотен компаний, привлекших приблизительно 200 млрд долл. США. Компания 
«ВымпелКом» стала первой из российских, кто разместил свои акции в 1997 г. на NYSE. 2006 г. 
до сих пор считается одним из самых прибыльных в области IPO. Тогда выручка достигла 
247 млрд долл. США, а Китай и США стали лидерами по сумме сделок, хотя и сейчас они за
нимают лидирующие позиции по этому показателю.

Белорусский фондовый рынок сделал первые шаги к развитию еще в 1990-х гг., однако, ско
рее всего, где-то там и остановился. Многие отмечают это как большую ошибку отечественной 
экономики -  мы совершенно не используем потенциал этой отрасли. Физические лица вклады
вают все свободные денежные средства в валютный рынок, забывая, а может и просто не зная 
о фондовом. Государство в свою же очередь не дает обывателям возможностей инвестировать 
в ценные бумаги, соответственно фондовый рынок стоит на месте.

Беларусь по уровню торговли акциями занимает одну из самых последних строчек в миро
вом рейтинге, а также существенно уступает странам-соседям. Уровень торгов является очень 
низким. А еще больше удивляет то, что с 1991 г. этот показатель почти не улучшался.

Основной причиной такой ситуации на фондовом рынке страны эксперты считают то, что 
свобода перемещения капитала на рынке ценных бумаг Беларуси ограничена. Большая часть 
акций предприятий всегда принадлежит государству. На долю сектора государство сегодня 
приходится около половины ВВП, что обусловливает почти тотальный контроль всех участни
ков рынка этим сектором. Это зачастую влияет на принятие управленческих решений и ситуа
цию на рынке в целом.

214



Первое в истории Беларуси IPO оказалось провальным. Эксперты до сих пор рассуждают, по 
какой причине так вышло и чья это вина. Борисовский завод медицинских препаратов в 2011 г. 
выставил на продажу 125 тыс. акций. По итогу первичного публичного предложения было про
дано только 223 из них и исключительно гражданами Беларуси. Потери оценивают в 9,9 млн 
долл. США: из планировавшихся 10 млн долл. США завод получил лишь 20 тыс.

Разобраться в проблеме крайне просто. Основная заключается в том, что БЗМП владеет 
лишь 15 % своих акций, остальные же являются собственностью государства, которое не жела
ло отказываться от контрольного пакета. Владение 15 % акций при таком контроле государства 
ни на что повлиять не может, соответственно, мало кто из инвесторов заинтересуется таким 
предложением.

Вторая проблема заключалась в том, что на продажу акций было отведено 10 дней. В совре
менных реалиях такие сроки не могут привести к успешной сделке. В сложных экономических 
условиях инвесторы скорее предпочтут иметь свободные банковские средства, чем вкладывать 
их в то, что скорее всего и не принесет дивидендов.

ІРО, проведенное на Минском заводе игристых вин, доказало, что оно существенно влияет 
на положение дел на фондовом рынке, не только позволяет предприятию выйти из кризиса, но 
и продолжать наращивать положительную тенденцию развития. И тот факт, что первичное пуб
личное предложение практически не применяется в нашей стране, обусловлен тем, что преды
дущие разы механизм был направлен исключительно на отечественных инвесторов. И это явля
ется основной проблемой. Оценивая изменения капитала за первый квартал 2011 г. и за 2012 г. 
видна существенная разница: IPO увеличило чистую прибыль предприятия почти на 1000 %. 
И если до проведения IPO прибыль составляла 11,658 млрд неденоминированных рублей, то 
после публичного предложения цифра достигла отметки 12,760 млрд.

Публичная продажа акций Минским заводом игристых вин позволила предприятию выру
чить 3,4 млн долл. США, в то время как за рубежом IPO ориентированы на выручку от 800 млн 
долл. США до 1 млрд. Отличие состоит в том, что зарубежные акции с успехом приобретаются 
иностранными инвесторами, а фондовый рынок Беларуси функционирует лишь среди отече
ственных покупателей.

Анализируя все вышеупомянутое, можно прийти к логичному выводу о том, что IPO стало 
отличным решением для Минского завода игристых вин. Предприятию нужна была конкретная 
модернизация: оно отставало от зарубежных по уровню технологий минимум на 10 лет. А денег 
на покупку нового оборудования у завода не было. Белорусские банки на тот момент были не 
в состоянии предоставить то количество денежных средств, которое было необходимо для 
инвестиций.

Выход на фондовый рынок Беларуси стал для завода способом привлечь «недорогие» день
ги, а для государства способом хоть как-то оживить фондовый рынок, который в нашей стране 
абсолютно неразвит.

Важным вопросом для развития данного механизма и фондового рынка нашей страны в це
лом является возможность заключения сделок с иностранными инвесторами, покупка ими ак
ций наших компаний. И здесь уже именно отечественным предприятиям нужно провести серь
езную работу, чтобы зарубежные инвесторы заинтересовались их акциями, видели в них пер
спективу и прибыльность.

Государству стоит ослабить хватку. Есть примеры того, как оно забирало прибыль даже 
у тех предприятий, которые уже провели ІРО. Соответственно сектор государство не ослабляет 
контроль, даже имея в свое активе уже не 100 % акций, а 70 %.
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Предприятиям стоит начать готовиться к IPO заранее. Именно готовиться, а не пользоваться 
данным механизмом исключительно как способом привлечения денежных средств на модерни
зацию.

Уровень инфляции в нашей стране также не позволяет свободно говорить об инвестициях. 
Пока он очень высок, разговоры о долгосрочных вложениях почти не имеют смысла.

До тех пор, пока люди будут вкладывать все свободные денежные средства в валютный ры
нок, он будет страдать от давления на него, а фондовый рынок так и останется отраслью, в ко
торой очень большое количество потенциала не реализовано.

Если учесть все эти моменты, то для фондового рынка Беларуси откроется огромное коли
чество возможностей. Проведения IPO позволят предприятиям сделать несколько шагов вперед 
и не только укрепить, но и увеличить свой капитал.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА ЖИЛЬЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время в условиях становления рыночной экономики все большее значение 
играет рынок, одним из видов которого является рынок недвижимости, представляющий собой 
сложную и разнородную структуру. C января 2019 г. рынок недвижимости Республики Бела
русь претерпевает различные изменения: взлет спроса на жилье и резкое затишье, доступные 
кредиты и их отмена. Несмотря на эти факторы, люди задумываются о приобретении жилья. 
В данной ситуации совершить покупку жилья можно при помощи лизинга.

Лизинг является сравнительно молодым, но, в то же время перспективным видом деятель
ности для рынка недвижимости Республики Беларусь. Существует достаточно много опреде
лений понятия лизинга. В законодательстве Республики Беларусь под лизинговой деятельно
стью с жилыми помещениями понимается лизинговая деятельность, предусматривающая при
обретение лизингодателем в собственность и предоставление за плату во временное владение 
и пользование лизингополучателю квартиры и (или) одноквартирного жилого дома [1]. Ины
ми словами, при лизинге недвижимости лизинговая компания по договоренности с клиентом 
приобретает требуемый объект и передает ее клиенту на условиях финансового лизинга 
с правом последующего выкупа в собственность лизингополучателя. В данном случае лизин
гополучатель периодическими взносами в течение оговоренного срока возмещает лизингода
телю понесенные затраты. После полного расчета между сторонами недвижимость переходит 
в собственность клиента.

Согласно аналитическим данным Ассоциации лизингодателей Республики Беларусь за 
2017 г. в стране было заключено 95 договоров лизинга (в 2016 г. -  50 договоров) по передаче 
гражданам жилых помещений. Стоимость объектов недвижимости, переданных в лизинг со
ставляет 11 021 881 бел. р., что составляет 3,75 % от общего объема операций лизинга. 
Наибольшее количество заключенных договоров лизинга с объектами недвижимости (количе
ство предметов, переданных в лизинг) зафиксировано у компании ОАО «АСБ Лизинг» -  
92 договора [2]. Данный показатель говорит об увеличении спроса операций лизинга жилой не
движимости в 2017 г. почти в два раза.
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В Республике Беларусь лизинг недвижимости для физических лиц предоставляют следую
щие компании:

1. ОАО «АСБ Лизинг» -  Лизинговая компания ОАО «АСБ Беларусбанк».
2. COOO «Райффайзен-Лизинг».
3. ЗАО «Авангард лизинг».
В таблице приведены условия предоставления лизинга жилья вышеназванными компаниями 

(банками) по состоянию на 01.04.2019 г.

Условия предоставления лизинга жилья [3,4, 5]
Наименование

компании
Срок

лизинга Финансирование Лизинговая
ставка Досрочный выкуп

ОАО «АСБ Ли
зинг»

От 12 до 
240 мес.

До 80 % стоимости 
объекта недвижимости

14 %* Возможен, но не ранее чем 
через 12 мес. с пересчетом 
дохода лизингодателя исходя 
из фактического срока поль
зования

COOO «Райффай- 
зен-Лизинг»

До 20 лет До 80 % стоимости 
объекта недвижимости

15% Возможно досрочное пога
шение в любой период без 
взимания каких-либо плат

ЗАО «Авангард 
Лизинг»

От 12 до 
60 мес.

До 85 % стоимости 
объекта недвижимости

От 15 % —

* Примечание: лизинговая ставка формируется исходя из ставки рефинансирования, установленной 
Национальным банком Республики Беларусь на текущий момент, увеличенная на 4 %.

Проанализировав условия предоставления лизинга данными компаниями (банками), можно 
сделать вывод о том, что ОАО «АСБ Лизинг» предлагает наиболее выгодные условия для при
обретения недвижимости в лизинг: процентная ставка равна 14 % годовых (ставка рефинанси
рования, установленная Национальным банком Республики Беларусь, увеличенная на 4 %).

Следует отметить, что приобретению недвижимости в лизинг характерны как преимуще
ства, так и недостатки.

К преимуществам лизинга относится:
-  лизинговая компания берет на себя поиск кредитных ресурсов, предназначенных для фи

нансирования лизинговой сделки;
-  может быть достаточно одного поручителя;
-  график лизинговых платежей составляется в индивидуальном порядке;
-  лизингополучатель и близкие родственники вправе регистрироваться в приобретаемой не

движимости, делать перепланировку без согласия лизинговой компании;
-  лизингодатель не теряет место в очереди для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Недостатки лизинга:
-  недвижимость находится в собственности лизинговой компании на протяжении всего сро

ка лизинга;
-  выбор ограничен лишь готовыми новостройками;
-  в случае невыплаты 50 % стоимости квартиры есть риск потерять все;
-  лизинговая компания вправе менять в одностороннем порядке условия договора в случае 

изменения законодательства, ставки рефинансирования.
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При рассмотрении перспектив развития рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь 
стоит отметить, что договоры лизинга с физическими лицами в сегменте недвижимости все еще 
не получили большого распространения, несмотря на нормативно-правовое регулирование 
и регламентацию осуществления договоров лизинга жилой недвижимости (в рамках положений 
Указа Президента Республики Беларусь от 06.04.2017 г. № 109).

В Республике Беларусь наблюдается высокий потенциальный интерес населения к лизингу 
жилья, однако отсутствие достаточного количества приемлемых для населения предложений со 
стороны лизинговых организаций в части стоимости предоставляемых услуг и сроков заключа
емых договоров говорит о том, что лизинг недвижимости в стране еще находится в процессе 
своего развития и совершенствования.
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РАЗВИТИЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Сталкивались ли вы когда-нибудь с покупкой недвижимости? Если сталкивались, то знаете, 
как происходит данный процесс.

Как правило, агент по операциям с недвижимостью или риэлтер занимается подбором жилья 
для клиента, предоставляет ему список вариантов недвижимости, подходящей по заданным 
клиентом параметрам. После чего наступает этап переговоров и, наконец, реальные просмотры 
квартир или домов. Данный рабочий процесс оставался неизменным на протяжении многих лет. 
Однако сейчас во время технологического развития набирают популярность новые инструмен
ты, которые позволяют оптимизировать ряд процессов на рынке недвижимости. Одним из та
ких инструментов является использование VR-технологий.

Цель данной работы заключается в изучении внедрения VR-технологий в сфере недвижимости.
Виртуальная реальность (от англ, virtual reality, VR -  искусственная реальность) -  это ис

пользование компьютерных технологий для создания моделируемой среды. При этом зритель
ные, слуховые, осязательные и моторные ощущения пользователя заменяются их имитацией, 
генерируемой компьютером [1].
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Данная технология имеет огромный потенциал на рынке недвижимости. В большинстве слу
чаев клиенты посещают множество объектов, прежде чем им удастся остановить свой выбор на 
одном из них. Это требует много времени, особенно, если недвижимость находится далеко от то
го места, где живет клиент. VR-технологии помогают решить вопрос необходимости ездить 
и смотреть каждый объект вживую. За считанные минуты потенциальные покупатели или арен
даторы могут виртуально посетить десятки мест и решить, какие из них стоит посетить лично.

Существует два типа виртуальных туров:
1. Панорамные фото (360° VR-тур) -  инструмент маркетинга в недвижимости, представля

ющий собой высоко детализированные 360-градусные визуализации, с помощью которых мож
но продемонстрировать объект недвижимости со всех сторон, при желании увеличивая мас
штаб помещения.

2. Интерактивный тур -  это интерактивная экскурсия по недвижимости в реальном времени, 
которая позволяет клиентам выбирать, куда перемещаться в пределах квартиры или дома, рас
ставлять предметы интерьера в недостроенном жилье, выбирать цвет стен, пола и т. д. Данный 
тип виртуального тура позволяет испытать эффект присутствия, не приезжая на объект [2].

Данные инструменты виртуальных туров недвижимости трехмерной визуализации предо
ставляют уникальные возможности, которые в настоящий момент не может предложить ни 
один другой продукт в отрасли.

В зарубежных странах компании активно используют интеграцию VR в недвижимости. Кли
ента приглашают в квартиру или дом (например, еще на стадии строительной отделки), где уста
новлено VR-оборудование с системой отслеживания перемещения пользователя по всей площади 
объекта. Путем совмещения реального и виртуального клиент, физически перемещаясь по реаль
ному объекту недвижимости, видит в виртуальной реальности его в законченном виде, т. е. тех
нологии VR позволяют создать виртуальную отделку, планировку квартиры или дома, расставить 
предметы интерьера, и даже детально визуализировать виды из окон.

В Республике Беларусь использование VR-технологий в недвижимости еще не так популяр
но, однако некоторые передовые компании в данной отрасли уже используют в своей деятель
ности VR-технологии и имеют успех. Различные формы виртуальных туров применяют в своей 
работе застройщики «А-100 Девелопмент», «Трайпл», Dana Holdings, и агентство недвижимо
сти «Твоя столица».

Можно выделить как преимущества, так и недостатки технологий виртуальной реальности 
в сфере недвижимости.

Преимущества VR-технологий:
1. Экономия времени. Благодаря VR поиск и просмотр недвижимости может стать более 

быстрым процессом. C виртуальными турами нет необходимости тратить большое количество 
времени на посещение объектов недвижимости. Как покупатели, так и агенты, риэлтеры, за
стройщики могут использовать гарнитуру VR в офисе или дома в любое удобное время, сосре
доточив свое внимание на деталях.

2. Полное погружение (ЗО-туры). Далеко не каждый человек обладает абстрактным мышле
нием и чувством пространства. Требуется умение представить план будущей квартиры еще на 
стадии строительства. Настоящий прорыв в области архитектурной визуализации и способах 
показа недвижимости клиенту -  ЗБ-туры. Полное погружение в объект создает эмоциональную 
связь и привлекает гораздо большее количество клиентов.

3. Повышение возможности заключения сделки купли-продажи. Статистика Mesto.ua 
и международная экспертиза в сфере использования технологий виртуальной реальности по- 
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казывает, что шансы на заключение сделки при использовании виртуального тура увеличива
ются на 37 % [3].

4. Предложения по всему миру. Виртуальная реальность условно стирает границы между стра
нами, в связи с этим риэлтеры могут не ограничиваться местными покупателями. Виртуальная ре
альность позволяет клиентам рассматриваться различные варианты недвижимости за рубежом.

Недостатки VR-технологий:
-  время на подготовку и настройку помещения, оборудования, а также вопросы стабильно

сти работы всей системы;
-  высокая стоимость оборудования виртуальной реальности.
Выводы: VR-технологии уже начали преобразовывать сферу недвижимости, экономя время 

и деньги риэлтеров и клиентов, повышая эффективность и вовлеченность.
Технологии виртуальной реальности активно используют в своей работе риэлтеры зарубеж

ных стран. В то время как в Республике Беларусь данные технологии не сильно востребованы.
VR-технологии начали менять способы работы застройщиков и агентств недвижимости Рес

публики Беларусь. Данная технология может помочь им развивать свой бизнес, привлекать 
больше клиентов и предоставлять услуги высшего уровня.

Для оказания качественных услуг бизнесу в сфере недвижимости, который становится все 
более инновационным, необходимо внедрять в свою работу передовые технологии VR.
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360deg-pri-prosmotrie-niedvizhimosti.html. -  Дата доступа: 27.03.2019.
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студенты IV курса БГТУ 
Научный руководитель: 

кандидат технических наук, доцент 
С. А. Шавров

ЛУЧШАЯ МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМЫМИ АКТИВАМИ

В настоящее время в Республике Беларусь существует множество недостатков в управлении 
государственными недвижимыми активами. Следствием такого управления является следующее:

-  активы используются неэффективно либо не используются вовсе;
-  большая нагрузка на субъекты хозяйствования, связанная с управлением активами;
-  уменьшение кадастровой стоимости.
Для решения проблем, существующих в Республике Беларусь, необходимо изучить миро

вую практику управления активами, в которой можно выделить следующие компоненты:
-  иная организация управления;
-  множество способов и технологий управления.
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Изучив опыт управления государственной собственностью других стран, мы взяли за эталон 
практику управления федеральными недвижимыми активами США.

Отличительной особенностью организации управления государственным имуществом 
в США является существование организации, обеспечивающей руководство и поддержку 
в управлении недвижимыми активами.

The United States General Services Administration (далее -  GSA) -  независимое агентство пра
вительства Соединенных Штатов, созданное в 1949 г. для оказания помощи в управлении акти
вами федеральным агентствам.

GSA обеспечивает руководство и поддержку в управлении федеральной недвижимостью. 
Оказывает помощь в сокращении потребностей в площади, что позволяет снизить затраты и тем 
самым сэкономить деньги налогоплательщиков. А также осуществляет эффективное управле
ние недвижимыми активами государства применяя современные технологии и методы.

Рассмотрим, как происходит процесс реализации неиспользуемого имущества в США и чем 
он отличается от отечественного опыта.

Стадии реализации неиспользуемого федерального имущества в США представлены на ри
сунке [1].

И збы точное Ф едеральны й И злиш нее Д оговорная Открытая
им ущ ество трансф ер им ущ ество продаж а продаж а

Стадии реализации неиспользуемого федерального имущества

Процесс начинается с того, что федеральное агентство выявляет избыточное имущество, те 
есть то имущество, больше не нужно для выполнения миссии или программы организации. Да
лее федеральное агентство заполняет отчеты и передает информацию об избыточном имуще
стве в GSA в печатном виде или в электронном виде через портал http://propertydisposal.gsa.gov.

Следующим этапом GSA предлагает избыточное имущество другим федеральным 
агентствам. Если другое федеральное агентство выявляет необходимость в этом имуществе, то 
собственность передаются этому агентству по справедливой рыночной стоимости.

Если ни одно федеральное агентство не выражает заинтересованность в собственности, то 
GSA определяет ее как «излишки». Излишнее имущество в первую очередь предлагается для 
общественно-полезного использования, на основе договорной продажи и открытой продажи.

Различные законодательные акты разрешают передачу органам штата и местным органам 
власти, а в некоторых случаях некоммерческим организациям со скидкой до 100 % для исполь
зования в общественных интересах. Некоторые из подходящих применений включают в себя 
здравоохранение, помощь бездомным, образование, парки и места отдыха, исправительные 
учреждения, правоохранительные органы, управление в чрезвычайных ситуациях и др.

Следует отметить, что использование недвижимости для потребностей бездомных имеет 
приоритет над всеми другими видами использования излишков недвижимости в общественных 
интересах. Информация о недвижимости передается в Департамент жилищного строительства 
и городского развития, где определяется, подходит ли недвижимость для бездомных.

Решение о передаче остается за GSA. В случае одобрения GSA имущество передается полу
чателю и контролируется на соответствие требованиям GSA.

Договорная продажа -  это сделка, в рамках которой федеральное правительство предлагает 
штатам и местным органам власти приобрести недвижимость по справедливой рыночной стои
мости для использования в иных общественных целях, прежде чем она будет предложена ши
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рокой публике. Два основных типа использования, которые обычно соответствуют условиям 
продажи по договору -  это прямое публичное использование и использование в целях экономи
ческого развития. Пример прямого публичного использования -  использование федерального 
административного здания в качестве городского муниципального или административного зда
ния. Пример экономического развития -  переустройство земельного участка под индустриаль
ный парк.

Если нет интереса со стороны некоммерческих организаций или заявки не являются прием
лемыми, то GSA приступает к открытой продаже имущества. GSA продает излишки недвижи
мости на онлайн-аукционах (наиболее часто используемый способ), на закрытых торгах и на 
традиционных аукционах.

Важным отличием от отечественного процесса реализации неиспользуемого государствен
ного имущества является возможность передачи имущества некоммерческим организациям со 
скидкой для использования в общественных интересах. Так, невостребованное имущество мог
ло бы передаваться со скидкой приютам для животных.

Следующий метод с применением современных технологий, который применяется в США -  
это аренда помещений у физических и юридических лиц через платформу. GSA арендует объ
екты для федеральных агентств через платформу Automated Advanced Acquisition Program (да
лее -  AAAP).

AAAP дает возможность физическим и юридическим лицам в электронном виде предлагать 
офисные помещения в аренду федеральному правительству. Процесс подачи предложений пол
ностью поддерживается через интернет, что позволяет всем зарегистрированным участникам 
отправлять и обновлять предложения по аренде помещений федеральному правительству в ука
занные сроки в ответ на запрос предложения об аренде [2].

В определенных случаях арендовать помещения у юридических и физических лиц выгоднее, 
чем содержать имущество в государственной собственности. Мы считаем возможным создать 
подобную платформу в Республике Беларусь, на которой в свою очередь государство будет 
размещать предложения для бизнеса, а частный сектор сможет предложить свое имущества для 
сдачи в аренду государственным организациям.

Следующие технологии, которые мы рассмотрели -  это GSA Total Workplace и телеработа.
Сегодняшняя работа радикально отличается от той, что была 20 лет назад: организации ме

нее иерархичны, процессы более современны, а мобильные технологии предоставляют людям 
надежные инструменты для выполнения сложной работы в любом месте и в любое время.

GSA Total Workplace -  технология по сокращению потребности в площадях и созданию об
щих рабочих пространств (своего рода коворкингов) для сотрудников государственных органи
заций [3].

Технологии являются основой Total Workplace. Это обеспечивает гибкость в получении, об
работке и обмене работой и идеями как внутри, так и за пределами офиса.

Интеграция технологий в проектирование рабочих мест создает ряд значительных возмож
ностей для федеральных сотрудников:

-  принятие новых, виртуальных режимов работы;
-  устранение избыточных и/или недостаточно используемых пространств и технологий;
-  бесперебойная работа через физические, географические и организационные границы;
-  возможность получать информацию в режиме реального времени, по запросу, где и когда 

сотрудникам это нужно больше всего;
-  более интерактивные, интуитивно понятные и привлекательные рабочие места.
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Для сокращения затрат на недвижимость как в рамках создания GSA Total Workplace, так 
и просто по желанию организации GSA помогает перевести часть сотрудников на телеработу.

Телеработа -  выполнение всех или части рабочих функций на альтернативном рабочем ме
сте, таком как работа на дому или в центре телеработы. Для того чтобы считаться телеработой 
для федеральных целей, работа должна происходить как минимум один день в неделю на регу
лярной и периодической основе и не включать ситуативную работу (незапланированную, ори
ентированную на проект, неповторяющуюся и/или нерегулярную и/или любая дистанционная 
работа, которая происходит реже, чем раз в неделю на регулярной основе) или договоренности 
о мобильной работе на полный рабочий день [4].

GSA разработала Cost Per Person Model 2.0 (далее -  CPPM). CPPM -  это инструмент, разра
ботанный для того, чтобы пользователи могли рассчитать затраты на одного человека в сфере 
недвижимости (рабочее пространство), отдельных информационных технологий и телекомму
никаций. CPPM рассчитывает потенциальную экономию средств в результате использования 
альтернативных условий работы. Этот инструмент может рассчитать потенциальную экономию 
затрат для различных сценариев рабочей области [5].

Для контроля работы удаленных сотрудников используются дашборды.
Дашборды предоставляют менеджерам своевременные, точные и всесторонние показатели 

для анализа эффективности работы сотрудников. GSA является лидером по внедрению и ис
пользованию дашбордов [6].

Департамент здравоохранения и социального обеспечения США с переходом на GSA Total 
Workplace сэкономит более 15 млн долл. США в течение десяти лет аренды. Департамент сель
ского хозяйства США за счет сокращения отделений с 43 до 12 по всей стране сэкономит более 
700 000 долл. США ежегодных расходов на недвижимость [7].

Создание Total Workplace и переход на телеработу позволяет сократить потребность в пло
щадях и сэкономить деньги налогоплательщиков на содержание недвижимости. Данная техно
логия может найти применение и в государственных организациях Республики Беларусь.

Таким образом, изучив лучшую мировую практику управления государственными активами, 
мы сформировали рекомендации по повышению эффективности управления активами в Рес
публике Беларусь:

-  передать функции по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества 
Комитетам государственного имущества местных органов власти, что снизит нагрузку на субъ
екты хозяйствования;

-  расширить перечень возможных способов вовлечения неиспользуемого государственного 
имущества в хозяйственный оборот, а именно создать возможность передачи имущества не
коммерческим организациям со скидкой для использования в общественных интересах; созда
ние платформы, на которой государство будет размещать предложения по аренде для бизнеса, 
а физические и юридические лица смогут создавать предложения по аренде для государства;

-  оптимизировать рабочее пространство государственных организаций за счет создания об
щих рабочих пространств и переходе на удаленную работу сотрудников.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ

Улучшение жилищных условий населения выступает одной из приоритетных задач социально- 
экономического развития Республики Беларусь. Так, по данным республиканского опроса, прове
денного в IV квартале 2018 г. Информационно-аналитическим центром при Администрации Пре
зидента Республики Беларусь, жилищный вопрос занимал седьмую позицию среди проблем, вол
нующих граждан (после роста цен, алкоголизма и наркомании, медицинского обслуживания, тру
доустройства и др.). На его значимость указал каждый четвертый респондент (24 %).

Строительный комплекс является неотъемлемой частью экономики Республики Беларусь 
и одним из ее «локомотивов», куда направляются значительные денежные средства как госу
дарства и частных инвесторов, так и граждан. Рынок жилья представляет собой совокупность 
взаимоотношений по созданию, перераспределению и эксплуатации объектов недвижимости. 
Помимо продавцов и покупателей на этом рынке действуют всевозможные посредники органи
зующие процесс купли-продажи и передачи прав собственности, такие как риэлторы, оценщи
ки, страховщики, рекламные агентства и др.

Цель государственной жилищной политики -  создание условий для удовлетворения гражда
нами потребности в доступном и комфортном жилье. Основная задача -  привлечение финансо
вых ресурсов в жилищную сферу, в частности из внебюджетных источников [1].

Отсутствие возможностей обеспечить свои жилищные потребности приводит к негативному 
эмоциональному состоянию населения. Снижается демографическая активность, что в перспек
тиве приводит к сокращению трудоспособного населения и к замедлению экономического ро
ста страны. Учитывая все демографические компоненты -  рождаемость, смертность и мигра
цию -  демографическая политика должна работать на опережение, брать в расчет интересы 
граждан, в связи с чем является необходимым выявление форм государственного участия в реа
лизации жилищных программ, позволяющей удовлетворять потребность в жилье экономически 
активную часть населения страны [2].
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Согласно данным статистики, объемы бюджетных ассигнований на строительство социально
го жилья имеют тенденцию к снижению. Начиная с 2014 г. объемы строительства жилых домов 
в стране постоянно снижаются, с 5,5 млн м2 в 2014 г. до 3,9 млн м2 в 2018 г., что составляет 71 % 
от объема 2014 г. C каждым годом сокращается количество жилья, построенного с государствен
ной поддержкой. Так, в 2014 г. было построено 2,5 млн м2 жилья с использованием господдерж
ки, в 2018 г. -  1 млн м2, или 40 % от объема 2014 г. Основной причиной уменьшения строитель
ства жилья с государственной поддержкой является дефицит республиканского бюджета.

В 2019 г. в стране планируется построить 4 млн м2 жилья. C государственной под держкой за
планировано возвести 1 млн м2, что составляет 28 % от общего объема, запланированного к вводу 
жилья, в том числе для многодетных семей -  0,9 млн м2, арендного жилья -  более 0,1 млн м2.

Участие государства в обеспечении части граждан жильем оправдано тем, что на текущий 
момент рынок не может в полном объеме удовлетворить потребности социально-незащищенных 
групп населения. Возможность решения проблемы приобретения жилья, обмена его на более 
комфортное либо жилье большей площади включает в себя не только сам факт его свободного 
приобретения или обмена, но и его содержания и обслуживания, уплаты налогов.

В целях формирования рыночных отношений в данной сфере помимо средств, предостав
ляемых государством для реализации поставленной задачи, необходимо привлечение средств 
частного капитала. Одним из возможных способов взаимодействия государства и частного 
бизнеса по вопросам обеспечения населения жильем может стать государственно-частное 
партнерство [3].

Необходимым условием эффективного привлечения коммерческих структур в данную сферу 
является распределение затрат между концендентом -  государством и концессионером -  част
ным бизнесом. Государству реализация проекта на условиях государственно-частного партнер
ства дает возможность привлечь частный капитал к финансированию и управлению той соб
ственностью, которую государство оставляет за собой; для бизнеса такая форма партнерства -  
это способ получить надежную прибыль при использовании объектов государственной соб
ственности или при оказании услуг, которые обычно закреплены за государством. Следует 
определить способы, с помощью которых государство может решать задачу обеспечения жиль
ем населения, выступая при этом собственником некоторых ресурсов на специфическом рынке 
жилья. Можно выделить следующие группы ресурсов, которые применяются на первичном 
рынке жилья: земля, инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, финансовые 
ресурсы, трудовые ресурсы, управленческие способности, предпринимательские способности, 
административный ресурс, гарантии. Если все виды производственных ресурсов сосредоточены 
в руках частных собственников, а государство лишь осуществляет законодательное регулиро
вание их деятельности, не выступая специальным гарантом для строительных организаций, 
речь о государственно-частном партнерстве не ведется.

В социально ориентированной экономике целый ряд ресурсов, в первую очередь труд, 
управленческие и предпринимательские способности, в основном относятся к частному сек
тору, но некоторыми ресурсами эффективнее распоряжается государство. Например, имея 
в собственности объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, государство может 
влиять на сокращение отрицательных внешних эффектов, неизбежно возникающих в процессе 
строительства. В этом случае мы можем классифицировать взаимодействие частного и госу
дарственного сектора как государственно-частное партнерство, поскольку государство предо
ставляет свои ресурсы в обмен на получение общественно значимых выгод. При осуществле
нии проектов государственно-частного партнерства на рынке жилья государство также может 
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вкладывать в проекты свои финансовые ресурсы, желая обеспечить доступность жилья для 
большей части населения.

Рынок жилья в стране характеризуется почти полной собственностью государства на зе
мельные ресурсы, вовлекаемые в строительную деятельность, поэтому обладающее админи
стративным ресурсом государство в условиях государственно-частного партнерства может вы
ступать гарантом выполнения контрактов на рынке жилья.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для решения жилищной проблемы, улуч
шения жилищных условий проживания граждан, создания комфортных условий жизни населе
ния необходимо увеличивать участие государства наряду с развитием сети финансовых ин
струментов. Использование в строительстве новых форм взаимодействия государства и частно
го бизнеса, активизация механизмов привлечения частных и корпоративных инвестиций явля
ются наиболее перспективными направлениями для развития рынка жилья.
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ЗР-ТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Технология ЗО-печати для многих может показаться глобальным прорывом XXI в., однако 
на самом деле устройство объемной печати было разработано еще в далеком 1986 г., когда ос
нователь компании 3D Systems Ч. Халл запатентовал технологию стереолитографии (техноло
гия прототипирования) [1]. Прототипирование -  это процесс ЗО-печати, в ходе которого созда
ются качественные трехмерные макеты [2].

Создание трехмерного печатного объекта достигается с помощью аддитивных процессов 
(ЗО-печати). Процесс ЗО-печати выглядит следующим образом: объект создается путем уклад
ки последовательных слоев материала до тех пор, пока объект не будет создан. Каждый из этих 
слоев можно рассматривать как тонко нарезанный горизонтальный разрез конечного объекта.

ЗО-печать является противоположностью традиционных методов механического производ
ства и обработки, когда вырезают (выдавливают) кусок металла или пластика, например, с помо
щью фрезерного станка. Данный вид печати позволяет создавать сложные функциональные фор
мы с использованием меньшего количества материала, чем традиционные методы производства.

В современном мире появляется все больше инновационных решений и идей, к которым от
носится использование ЗО-печати в различных отраслях. Одной из этих отраслей является сфе
ра недвижимости.
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ЗБ-печать рассматривается как жизнеспособное решение для преодоления жилищного кри
зиса в развивающихся регионах. Учитывая экономическую эффективность, она рассматривает
ся как доступный вариант строительства домов в низших экономических слоях общества. Ма
териалы могут быть получены на месте, что заботится о логистике и доступности. Проекты 
просто загружаются в принтер, и он может построить дом за считанные часы, что экономит 
время и ресурсы, затрачиваемые на работу архитекторов и строителей.

Трехмерная печать -  намного более дешевый вариант по сравнению с традиционным процессом 
строительства. Это связано с большим количеством затрат -  на логистику, материалы, рабочую си
лу и на вторичные расходы, такие как погодные условия, нехватка материалов и времени.

В настоящее время ЗО-печать чаще всего используется для создания масштабных моделей 
реальных проектов недвижимости. Однако были проведены также успешные эксперименты 
с реальными ЗО-печатными зданиями. Например, здание Winsun в Шанхае представила 
5-этажное здание, созданное с помощью ЗБ-печати, которое было построено со скоростью од
ного этажа в день, общей стоимостью 160 000 долл. США [3].

Самое известное здание, созданное с помощью ЗО-печати в 2016 г., называется «Офис бу
дущего» и располагается в Дубае. По заявлениям руководства страны, это первое в мире здание, 
полностью созданное на ЗО-принтере. Процесс строительства офиса занял 17 дней и стоил 
140 000 долл. США. Части ЗБ-дома были напечатаны на заводах все той же китайской компа
нии WinSun и отправлены в Дубай, где произошла окончательная сборка. В офис провели все 
необходимые коммуникации, включая электроэнергию, водоснабжение и интернет. Сборкой 
и отделкой здания занимались 17 чел., включая электриков и других специалистов. Это позво
лило сократить расходы на оплату труда на 50 %.

В настоящее время «Офис будущего» эксплуатируется фондом Future Foundation, но также 
используется для проведения выставок, мероприятий и конференций [4].

Технология и конструкция домов, построенных с использованием аддитивного производ
ства, в настоящее время довольно проста и элементарна. Однако прогресс не стоит на месте. 
Многочисленные прогнозы аналитиков данной области подтверждают тот факт, что ЗО-печать 
в ближайшие несколько лет радикально изменит индустрию рынка недвижимости.

Таким образом, можно выделить следующие основные преимущества ЗО-печати:
1. Предоставление строителям доступа в ранее недоступные районы, такие как плотные го

родские центры, где в настоящее время невозможно установить кран или другое тяжелое обо
рудование.

2. Возможность последующей печати внутренних конструкций: стен, сантехники, электри
ческих систем, вентиляции и т. д.

3. Технология ЗО-печати исключает образование на стройплощадке мусора, что подразумева
ет сокращение издержек, связанных с перемещением, складированием и вывозом тонн отходов.

Является ли ЗО-печать будущим рынка недвижимости Республики Беларусь?
В настоящий момент в Республике Беларусь пока нет ни одного случая применения 3D- 

принтера в строительной отрасли. Вероятно, это связно с тем, что в республике не созданы усло
вия, необходимые для реализации технологии ЗО-печати в строительстве. К явным ограничива
ющим факторам для проведения точных расчетов экономической целесообразности внедрения 
ЗБ-технологий в строительстве следует отнести отсутствие технических нормативных правовых 
актов, регулирующих данную область, а также отсутствие СТБ и ГОСТов на строительные мате
риалы для аддитивного строительства, требований к возводимым конструкциям и т. д.
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Стоит отметить, что себестоимость напечатанных зданий и его частей может быть ниже 
стоимости изготовленных на заводе или отлитых на стройплощадке. Разница составит от 1,5 до 
6 раз -  в зависимости от сложности возводимых конструкций.

Внедрение ЗБ-печати в строительстве Республики Беларусь позволит создавать конструк
ции с уникальными характеристиками, производство которых невозможно на традиционном 
оборудовании, появится возможность сократить себестоимость изготовления стандартных де
талей, при этом повысятся их эксплуатационные характеристики, что позволит сократить себе
стоимость конечной продукции и повлечет рост чистой прибыли организаций.

Реализация подобного проекта даст возможность Республике Беларусь стать в один ряд 
с самыми передовыми странами в вопросах разработки и освоения новейших технологий 
в строительной отрасли.
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БАЗА ЗНАНИЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ

Цифровизация общества необходима государству, т. к. способствует совершенствованию 
качества услуг во многих сферах жизни, в том числе и недвижимости. Однако этот путь невоз
можен без изменения законодательства. Цифровая трансформация общ ества- это политика 
государства, которая выражена в Декрете Президента № 8. Согласно ему цифровая трансфор
мация стала стратегической политикой нашего государства.

Каждая отрасль- промышленность, здравоохранение, транспорт, торговля, сельское хозяй
ство -  должна стать объектом цифровой трансформации, точно также, как и рынок недвижимости.

Главная задача цифровизации рынка -  это перевод сферы недвижимости из документно
ориентированного мира к дата-ориентированному с помощью современных ГГ-технологий [1]. Та
кая трансформация требует от участников существенной перестройки всех бизнес-процессов и мо
жет дать риэлтерам новые функции и объекты деятельности, ускорение и удешевление деловых 
процессов, уменьшение рисков ошибок, а их клиентам -  дополнительные гарантии защиты прав.

Недавно в Минске прошла Международная специализированная выставка Tibo-2019, в рам
ках которой прошел круглый стол, посвященный теме использования инфраструктуры ОАИС 
в формировании проактивных сервисов. Там затрагивались темы о цифровой трансформации
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риэлтерской деятельности с поддержкой Е-правительства и развитием цифровой инфраструкту
ры рынка. Со слов экспертов, именно цифровизация процессов на рынке недвижимости позво
лит решить все сложившиеся проблемы отрасли.

Основой работы любой риэлтерской компании является договор с потребителем. Это основ
ной документ, который дает нам право на взаимодействие с государственными и другими орга
нами в интересах клиента. По сути дела, это то, что дает риэлтерам доступ к конфиденциальной 
информации и закрытым данным. Сегодня весь этот учет ведется в книге регистрации догово
ров, которая должна быть пронумерована, прошнурована и закреплена подписью начальника 
(или его заместителя) и печатью главного управления юстиции областного, Минского город
ского исполнительного комитета по месту нахождения организации. Вы представляете, что это 
такое? Для нормального взаимодействия с государственными информационными ресурсами 
нужно переводить документооборот в абсолютно подотчетный, контролируемый государствен
ными структурами формат -  в пространство ОАИС. Для этого нами и создается ресурс «Элек
тронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг».

Первым шагом в решении риэлтерских проблем стал декрет № 8, подписанный в 2017 г. Он дал 
профессиональному сообществу возможность работать в направлении цифровой трансформации 
риэлтерских услуг. В итоге на рынке появился Союз по реинжинирингу риэлтерской деятельности 
и план работы до 2025 г. Дорожная карта, в разработке которой участвовали НЦЭУ, Союз по реин
жинирингу риэлтерской деятельности, ООО «Мультилистинговая система» и Белорусский госу
дарственный технологический университет, уже на согласовании в Совете Министров.

Союз компаний по реинжинирингу заинтересован в тех проектах, которые будут реализованы 
в рамках партнерского соглашения. На текущий момент в рамках Соглашения их 8. Каждый про
ект имеет конкретные сроки реализации, исполнителей и ответственных, прописаны и источники 
финансирования. Члены союза считают, что Соглашение и реализация проектов, предусмотрен
ных этим соглашением, открывают для бизнеса новые возможности, а плотная работа с вузом да
ет доступ к молодым и лучшим кадрам, а также к плодам их работы.

Все проекты Соглашения основаны на стратегиях цифровизации, зарубежной практике, 
стандартах ISO и «умных городов». Часть проектов будет выполнена на уровне опытно
конструкторских работ, хотя внедрение их в практику потребует возможно изменения действу
ющего законодательства. Инициаторы соглашения уверены, что именно эти проекты и успехи 
в их реализации будут основанием для возможности и актуальности совершенствования зако
нодательства.

Достаточно простой с технической точки зрения проект, предусматривающий создание искус
ственного интеллекта регистратора недвижимости при авторизованном посредничестве риэлтера, 
не сможет быть внедрен без законодательной инициативы. Примеры мировой практики такого 
подхода хорошо известны: Финляндия, Грузия, даже Литва. Подобное решение сокращает время 
исполнения административной процедуры до нескольких секунд, но отечественное законодатель
ство не позволяет роботу принимать решения в рамках исполнения административных процедур. 
Но это пока.

Еще один проект, требующий корректировки законодательства, -  это использование 
смарт-контрактов на рынке недвижимости. Этот проект будет реализован в рамках Согла
шения, но внедрить его будет невозможно без совершенствования действующего законодатель
ства. Сегодня ни один отечественный нормативный правовой акт не предусматривает использо
вание смарт-контракта в отношении имущественных правоотношений. Исключения предусмот
рены Декретом Президента Республики Беларусь № 8 для участников ПВТ.
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Еще один проект, подготовленный в рамках Соглашения, -  консалтинговая экспертная 
система. Этот инструмент не требует существенной корректировки законодательства и вместе 
с тем очень важен и полезен. Система предусматривает спецификацию всех деловых процессов 
на рынке недвижимости, создание базы знаний о бизнес-процессах и на ее основе «облачной» 
услуги -  консультирование через мобильное приложение.

Успех реализации всех этих проектов требует взаимодействия науки, бизнеса и государства.
Электронный реестр договоров и автоматизированное рабочее место -  это часть инфра

структуры рынка недвижимости, которые позволят сделать качественный скачок в развитии ри
элтерских услуг в стране и станут первым этапом цифровой трансформации отрасли [3]. Ини
циатива профессиональных участников рынка недвижимости служит основой глубоких изме
нений и учитывает интересы потребителей и государства. В частности, реестр решает такую 
важную государственную задачу, как защита и охрана персональных данных наших граждан, 
доступ к которым риэлторы имеют в силу своей профессиональной деятельности.

И в заключение о том, какие преимущества для белорусского рынка недвижимости принесет 
его цифровая трансформация.

Во-первых, будут созданы условия для развития сферы риэлтерских услуг. По расчетам спе
циалистов, при внедрении ИР «Реестр договоров» и софт-платформы АРМ затраты риэлтер
ской организации по подготовке (оформлению) документов, связанных с осуществлением сдел
ки с объектом недвижимости, снизятся по каждой сделке минимум на 220 бел. р., что при соот
ветствующих изменениях в законодательстве постепенно приведет и к снижению стоимости 
услуги для конечного потребителя.

Во-вторых, расширятся возможности для малого бизнеса в сфере риэлтерских услуг в целом, 
и в регионах в частности. Услуга станет более доступной для населения, а инфраструктура -  
более развитой. Снижение прямых и косвенных издержек позволит уменьшить себестоимость 
оказываемых риэлтерских услуг, увеличить производительность труда и, как следствие, увели
чить их объем. Предполагается, что ежегодное количество сделок с участием риэлтерских орга
низаций будет увеличено на 15-20 %. Налоговые поступления в бюджет будут увеличиваться 
пропорционально увеличению числа сделок, и прирост, по мнению инициаторов проекта, со
ставит в среднем 1,5-2,0 млн бел. р. в год.

В-третьих, при реализации проекта будет создана четкая и прозрачная система отслежива
ния всех платежей за получение информации из государственных информационных ресурсов, 
интегрированных с ОАИС. Предполагается, что прямые платежи в адрес государственных ор
ганов за предоставление информации из государственных информационных ресурсов при сред
нем количестве сделок с участием профессиональных легально работающих участников рынка 
в месяц по стране составят около 84 тыс. бел. р. За год эта сумма может составить около 
1,008 млн бел. р. И при увеличении сделок эта цифра будет иметь тенденцию к росту.

В-четвертых, возникнут все предпосылки по ликвидации «серого» сегмента на рынке риэл
терских услуг. Пока объем «серого» рынка по некоторым оценкам доходит до 50 % и имеет тен
денцию к росту. Основой для развития данного сегмента является работа по устаревшим прави
лам на бумажных носителях, не позволяющая его контролировать в системе онлайн. При внедре
нии ИР «Реестр договоров», распространении его на весь рынок и закреплении обязательности 
использования при осуществлении риэлтерской деятельности предполагается, что «серый» сег
мент ликвидируется практически сразу. За счет цифровизации сферы риэлтерских услуг исчезнут 
предпосылки, поддерживающие работу «серого» сегмента, что позволит исходя из возможного 
его объема увеличить налоговые поступления в бюджет примерно на 10-13 млн р. в год.

231



Список использованных источников
1. Шавров, С. А. Приоритеты процесса создания электронного правительства / С. А. Шавров : 

9-я Междунар. конф. РИНТИ, Минск, 12-14 окт. 2010. -  Минск, 2010. -  С. 54—58.
2. Портал общественного объединения «Земельная реформа» [Электронный ресурс]. -  Режим досту

па: http://www.land-reform.com. -  Дата доступа: 31.03.2019.
3. Национальный интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.pravo.by/ main.aspx?guid=77203. -  Дата доступа: 31.03.2019.
4. Цифровые технологии: каких изменений ждать на рынке недвижимости [Электронный ресурс]. -  Ре

жим доступа: https://www.belta.by/tech/view/tsifrovye-tehnologii-kakih-izmenenij-zhdat-na-rynke-nedvizhimosti- 
347355-2019/. -  Дата доступа: 31.03.2019.

Д. А. Шилова,
студент III курса БГТУ 

Научный руководитель: 
доцент, кандидат технических наук 

С. А. Шавров

PROPTECH: ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В исследованиях Оксфордского Университета, под названием «PropTech 3.0: The future of 
real estate» (2016) идет речь о трансформации экономики [1]. В этом исследовании есть глава 
«Shared economy» и ее влияние на недвижимость.

Термин «экономика совместного потребления» -  иногда также именуемое как «совместная 
экономика», или «шеринг-экономика», -  представляет собой экономическую революцию, по
строенную вокруг экономической философии, в которой говорится, что пространством и това
рами лучше делиться.

Сферы деятельности, которые значительно затронуты шеринг-экономикой:
-  транспорт: каршэринг и такси;
-  недвижимость: жилая, гостиничная, арендная, складская и офисное пространство;
-  труд: модель совместного использования позволяет обмениваться навыками и опытом че

рез онлайновые платформы.
Наиболее успешные компании совместного потребления появлялись в течение или после 

2008 г. -  и это неслучайно. Значимые потери рабочих мест и жесткая финансовая экономия из
менили способ потребления, покупки и использования товаров и услуг. Вместо того чтобы 
стремиться к традиционному владению, увеличивается число потребителей, которые платят за 
временный доступ или временное владение. Это стало механизмом шеринг-экономики, кото
рый заменил современный образ жизни для поколения Y  (поколение людей 1980-2000 гг.).

Значительные политические, экономические, технологические, социальные изменения 
также способствовали быстрому развитию этому знаковому стилю. В чем заключаются эти 
изменения:

-  экономические -  жесткая экономия, высокие цены на недвижимость в глобальных городах 
и снижение занятости рабочего дня переориентировали потребительское отношение на более 
экономные модели аренды;

-  политические -  продвижение предпринимателей и замена институтов глобальных компа
ний создали общий канал для идеализма и социального предпринимательства;
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-  технологические -  интернет облегчил компаниям сбор предложений и спроса и позволил 
им трансформировать отношения с покупателями продукции и услуг. Смартфоны произвели 
революцию доступа к рынку, как потребителей, так и производителей;

-социальные -  поразительное число поколения людей 1980-2000 гг. (миллениалов) начали 
подвергать сомнению собственность как необходимость в безопасности и полноценной жизни.

Совместное потребление укоренилось и приобрело популярность благодаря двум важным про
блемам. Во-первых, это усиление мотивации к сотрудничеству и экономике доступа. Во-вторых, 
доступность к товарам и услугам.

Доступность -  это функция информационных систем и рынка, управляемых технологией. 
Расположение важно в формировании предложений шеринг-экономики.

В самом начале шеринг-экономику рассматривали как обмен между людьми, но бизнес 
быстро научился использовать экономику совместного потребления. Среди крупных т р о к о в  
выделяют топ-5 компаний шеринг-экономики по объему привлеченных инвестиций (см. рису
нок) [2].

Компания Страна Год осно Инве Сотруд

| Щ  Uber
«Transportation  +3 ш США

вания
2009

стиции
S24 7B

ники
5К

A  Airbnb
( S O  « Pee r to Peer +3 ш США 2008 $4.5В 1К

Lyft
«Com m un ities +3 ш США 2012 S3.9B 180

£% 010
«Transportation  +3 ш Индия 2010 $ЗВ 200

[01 Grab
Ш Е Я  «Travel +3 ш Сингапур 2011 $ 53В IK

Топ-5 компаний по объему привлеченных инвестиций

Шеринг-экономика в международном секторе представлена такими ведущими платформа
ми, как Airbnb, Inc., HomeAway, Inc., Couchsurfing, Inc. Они имеют предложения по кратко
срочной аренде жилья и позволяют бронировать его в режиме онлайн (см. таблицу).

Экономика совместного потребления в секторе средств размещения

Платформа Описание Количество
пользователей

Годовой
оборот Стоимость Охват

территории

Home-Away Платформа по аренде 
жилья на время от
пуска. Год основа
ния: 2005

Более 65 млн пользо
вателей по всему ми
ру; более 2 млн до
мов для отпуска

446,8 млн 
долл. США 
в 2014 г.

190 стран

Airbnb Онлайн-площадка 
для поиска, разме
щения, краткосроч
ной аренды помеще
ний по всему миру. 
Год основания: 2008

150 млн пользовате
лей по всему миру; 
около 3 млн зареги
стрированных 
средств размещения

Свыше 
3,4 млрд 
долл. США 
в 2017 г.

35 млрд 
долл. США 
в 2016 г.

191 страна
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Окончание таблицы

П л атф орм а О п и сан и е
К ол и ч еств о

п ол ьзовател ей
Г о д о в о й
о б о р о т

С тои м ость
О хват

тер ри тори и

Couch
surfing

Онлайн-сервис, ор
ганизованный по 
принципу социаль
ной сети для предо
ставления друг другу 
помощи и ночлега во 
время путешествий.
Г од основания: 2003

14 млн пользова
телей

Более 200 
тыс. насе
ленных 
пунктов

В настоящее время компания Airbnb является лидером на рынке краткосрочной аренды по
мещений по всему миру. На ее счету более 4 млн предложений, размещенных на территории 
191 страны.

В современную цифровую эпоху путешествия рассматриваются как необходимость для по
лучения опыта от путешествий, нежели роскошь. В 2016 г. поездки миллениалов увеличились 
на 44 %. 80 % путешественников, путешествующих на протяжении всей жизни, были вдохнов
лены планированием туристической деятельности, просматривая онлайн-контенты для брони
рования мест во время отпуска [3].

Платформа Airbnb привлекательна для миллениалов благодаря таким условиям как: разнооб
разие, широко распространенный источник спроса; широко распространенный и неоднородный 
источник предложения; более низкая стоимость услуг за проживание по сравнению с отелями 
(гостиницами); доверие, построенное на основе отзывов, оценок; возможность расширения.

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что сервисы по краткосрочной аренде и обмену 
жилья занимают значительную долю в секторе средств размещения многих стран. Это ведет 
к тому что, государства должны пересмотреть существующие подходы в управлении, ценообра
зовании традиционной бизнес-модели гостиничного сектора.

Сегодня многие фрилансеры, частные предприниматели, не имеющие возможность арендо
вать офисное помещение, строят свой бизнес, не выходя из дома. Если вы работаете удаленно 
или у вас маленький бизнес, это не означает, что вы должны оставаться взаперти.

Относительно новым для Беларуси и необычным решением является работа в коворкинг- 
центрах, для тех, кто не хочет. Предпосылками появления коворкинга стали как экономические 
факторы, так и развитие крупных городов. Во всем мире насчитывается более 100 таких ковор- 
кинг-центров, самыми известными являются WeWork и Regus. Компании занимаются предо
ставлением рабочего пространства для сообществ стартапов, предпринимателей в Америке и по 
всему миру в целом.

Коворкинг -  подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве.
В Беларуси имеется несколько коворкинг-центров, одним из них бизнес-клуб Imaguru, «Кто 

такой Джон Голт» и др. Последний коворкинг-центр на территории Беларуси был открыт 
в г. Кричеве (декабрь 2018 г.).

Есть компании, которые объединяют специалистов одной профессии, такие как Space. В них 
имеется 200 посадочных мест. Для удобства комнаты оснащены профессиональным и звуковым 
оборудованием.

Говоря о стоимости такого пространства, цены отличаются в зависимости от времени арен
ды, месторасположения коворкинг-центров и условий, которые они предлагают. Например, 
средняя цена часа за 1 чел. в г. Минске, такого помещения составляет примерно 4-5  р., если же
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необходимо провести какое-то мероприятие (переговоры, тренинги), то цена может достигать 
до 50 р. за час и выше [4].

Привлекательность коворкинг-центров обусловлена следующими факторами:
-  низкая стоимость аренды;
-  масштабируемость. Если это начинающие стартапы и на момент начала 2-3 чел. -  не надо 

брать в аренду дорогостоящие площади и обустраивать их для работы, в то время как в ковор- 
кинг-центрах уже предоставляется обустроенное место;

-  повышение профессиональных навыков;
-социализация. Для достижения успеха необходимо общаться с людьми, строить связи- 

взаимоотношения;
-  обмен информацией, опытом, навыками. Получение актуальной информации из сердца 

индустрии. Это та информация, которая только-только рождается;
-  проще проводить деловые встречи.
Главными преимуществами дальнейшего развития экономики совместного потребления 

в сфере недвижимости являются:
-  доступ к возможностям самостоятельной занятости. Совместное пользование обеспечивает 

экономическую выгоду для всех участников;
-  снижения воздействия на окружающую среду. Экономика совместного потребления обес

печивает цикличность и повторное использование продукции в течение всего ее жизненного 
цикла, тем самым снижая воздействие на окружающую среду;

-  больше возможностей для бизнеса. Совместное пользование дает возможность сотрудни
чать с потенциальными выгодами для всех участников;

-  развитие туризма в наименее популярных туристических регионах;
-  наличие более дешевого жилья для охвата новых сегментов рынка.

Список использованных источников
1. PropTech 3.0: the future of real estate [Electronic resource]. -  Mode of access: https://www.sbs.ox.ac. 

uk/sites/default/files/2018-07/PropTech3.0.pdf. -  Date of access: 01.04.2019.
2. Разделяй и радуйся: как шеринг-экономика меняет мир [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-menyaet-mir. -  Дата доступа: 03.04.2019.
3. Airbnb and The Rise of Millennial Travel [Electronic resource]. -  Mode of access: https://www. 

airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2016/08/MillennialReport. -  Date of access: 10.04.2019.
4. Сколько стоят коворкинги Минска и какие плюшки они предлагают [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: https://probusiness.io/ideas/2599-skolko-stoit-chas-raboty-v-kovorkingakh-minska-i-kakie-plyushki-oni- 
predlagayuthtml. -  Дата доступа: 13.04.2019.

235

https://www.sbs.ox.ac
https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-menyaet-mir
https://www
https://probusiness.io/ideas/2599-skolko-stoit-chas-raboty-v-kovorkingakh-minska-i-kakie-plyushki-oni-predlagayuthtml
https://probusiness.io/ideas/2599-skolko-stoit-chas-raboty-v-kovorkingakh-minska-i-kakie-plyushki-oni-predlagayuthtml


СЕКЦИЯ 5
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

А. А. Бондаренко,
студен т  III к урса Б Г Э У  

Н аучны й руководитель: 

док тор  экон ом и ческ их наук, п р оф ессор  

Т. А. Верезубова

ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В рамках интеграционного процесса страны проходит ряд этапов: от зоны свободной тор
говли до полной экономической и политической интеграции. При этом один из этапов между
народной интеграции предполагает унификацию правовых норм, в том числе и налогового за
конодательства.

Республика Беларусь является членом Евразийского экономического союза, в который так
же входят РФ, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Основную часть налоговых доходов в Республике Беларусь занимают подоходный налог, 
налог на прибыль и НДС (табл. 1) [1].

Таблица 1
Структура налоговых доходов в Республике Беларусь в 2010-2017 гг., %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Налоговые доходы 
в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
подоходный налог 12,0 12,7 14,0 16,4 17,0 16,6 16,5 16,5

налог на прибыль 12,4 11,8 14,2 13,1 10,6 9,8 9,7 I U
налог на добавленную стоимость 36,2 36,1 32,9 34,1 36,9 32,6 34,5 35,1

Согласно табл. 1, рассмотренные налоги занимают более 60 % в общей сумме налоговых до
ходов страны. В этой связи целесообразно проанализировать вопросы основных налоговых ста
вок в странах ЕАЭС непосредственно по этим налогам (табл. 2) [2-6].

Отношения между странами ЕАЭС по вопросам налогообложения регулируются Договором 
о Евразийском экономическом союзе (далее -  Договор), различными протоколами и межстра
новыми соглашениями. В то же время из данных табл. 2 очевидны значительные расхождения 
в ставках налогов между странами. Рассмотрим отдельно предпосылки и возможные послед
ствия установленных уровней налоговых ставок в странах Евразийского экономического союза.
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Основные ставки некоторых налогов в странах БАЭС в 2019 г., %
Таблица 2

Страна
Виды основных налогов

налог на добавленную 
стоимость

налог
на прибыль

П О Д О Х О Д Н Ы Й
налог

Беларусь 20 18 13

Россия 20 20 13

Казахстан 12 20 10

Кыргызстан 12 10 10

Армения 20 20 23

НДС наряду с акцизами является наиболее унифицированным налогом в странах ЕАЭС. До
говор определяет основные принципы и понятия, относящиеся к порядку взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров и услуг: субъект налогообложения, налогооблагаемая 
база, порядок исчисления и сроки уплаты НДС и акцизов, место реализации работ и услуг 
и цр. [7]. В частности, для косвенного налогообложения в случае взаимной торговли товарами 
применяется принцип страны назначения, а при реализации работ и оказании услуг -  в государ
стве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг. В Договоре также 
определены условия для выявления места реализации работ, услуг и установлен набор под
тверждающих его документов.

Договор предусматривает, что ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте 
товаров на территорию страны-участницы не должны превышать ставки косвенных налогов, 
которыми облагаются аналогичные товары при их реализации на территории этой страны, од
нако не определяет минимальные ставки, которые должны применять государства-члены, как 
это делается в ЕС, где установлены минимальные ставки косвенного налогообложения для всех 
стран-участниц.

Наблюдается различие и в пониженных ставках НДС: в некоторых странах данная ставка 
составляет 0 %, в других применяется несколько видов пониженных ставок (Беларусь) [2-6]. Но 
несмотря на различия в ставках, перечень товаров, к которым применяются пониженные ставки 
НДС, практически совпадает: это экспорт товаров и услуг и международные перевозки.

Несмотря на то что законодательство в области НДС является наиболее сближенным, суще
ствующие различия все равно не позволяют наладить стабильный товарооборот между страна
ми -  участницами ЕАЭС. Это подтверждает и статистика взаимной торговли между странами 
интеграционного пространства (табл. 3) [8].

Таблица 3
Объемы взаимной торговли товарами между странами БАЭС в 2013-2017 гг., млн долл. США

2013 2014 2015 2016 2017
Объемы взаимной торговли товарами 69 249,2 63 112,7 45 615,7 42 960,3 54 157,2

Из данных табл. 3 видно, что взаимная торговля не имеет четко выраженной тенденции, а ха
рактеризуется волнообразными колебаниями. Так, с 2013 по 2016 гг. наблюдался спад, а в 2017 г. 
объемы торговли вновь приняли положительную динамику (рост по сравнению с 2016 г. на 
26,1 %). C одной стороны, принцип страны назначения позволяет облагать экспортируемые това-
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ры по нулевой ставке НДС, да и уплаченные при импорте суммы налога на добавленную стои
мость предприятие сможет через определенный период принять к вычету. C другой стороны, им
портируемое сырье (цена содержит НДС, ставка которого в странах ЕАЭС разная) требует де
нежных затрат в конкретный момент времени, и чем выше ставка НДС, тем больше получится 
предъявленная поставщиком сумма. И предприятие вынуждено увеличивать свои оборотные 
средства, чтобы купить сырье в необходимый срок. Данный механизм отражает неравенство 
условий для производителей, что нарушает принципы интеграции.

Одной из причин различий ставок НДС можно назвать различия в структуре экономик стран 
(табл. 4), которое вызывает различие в структуре налоговых поступлений от косвенных и пря
мых налогов [8].

Таблица 4
Структура валового внутреннего продукта в странах ЕАЭС в 2017 г., %

Беларусь Россия Казахстан Кыргызстан Армения

Валовой внутренний продукт 100 100 100 100 100

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 7,8 4,0 4,3 12,3 14,9

Г орнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров

0,7 9,4 13,6 1,0 3,2

Обрабатывающая промышленность 22,2 П,9 11,2 15,1 10,2

Строительство 5,3 5,7 5,4 8,2 7,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт мо
торных транспортных средств и мотоциклов

9,7 13,0 15,9 17,9 10,8

Неблагоприятным фактором для дальнейшей интеграции является и различие в ставках 
налога на прибыль. Низкая ставка в Кыргызстане (10 %) более выгодна для производителей, 
чем, например, в России или Казахстане (20 %). При допущении равенства иных условий про
изводства целесообразнее будет перенести производство на территорию Кыргызстана, чем 
уплачивать больше налоговых платежей и увеличивать себестоимость продукции на сумму за
трат по транспортировке продукции.

Еще одним последствием разных ставок налога на прибыль является несправедливая нало
говая конкуренции между странами, стремящимися привлечь инвестиции. Это также нарушает 
принцип интеграции, подразумевающий формирование единого инвестиционного климата 
в рамках интеграционного объединения.

В целом, в странах ЕАЭС наблюдается сходство по ставкам налога на прибыль. Имеются 
сходства и в налогооблагаемой базе для пониженных ставок. Так, основными видами деятель
ности, для которых применятся пониженная ставка по налогу на прибыль, являются производ
ство сельскохозяйственной продукции, благотворительные организации и реализация высоко
технологичных товаров и инвестиционных проектов.

Разница в ставках подоходного налога обусловливает уровень налоговой нагрузки населе
ния, т. к. является одним из основных налогов, уплачиваемых физическими лицами. Уровень 
налоговой нагрузки, в свою очередь, является составной частью уровня жизни населения.

Значительное расхождение в ставках Армении по сравнению с остальными странами ЕАЭС 
обусловлено тем, что из всей пятерки только она применяет прогрессивную шкалу налогообло
жения. При этом различие ставок подоходного налога можно также связать с уровнем занятости 
населения (табл. 5) [8].
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Уровень занятости населения в странах ЕАЭС в 2017 г., %
Таблица 5

Страны ЕАЭС 2013 2014 2015 2016 2017
Беларусь 68,5 68,6 68,2 73,2 74,4

Россия 69,4 69,5 70,3 70,9 61,8

Казахстан 74,0 73,1 73,7 72,9 72,9

Кыргызстан 60,4 60,5 60,9 60,3 59,1

Армения 51,1 50,7 48,1 45,6 46,2

Такая связь объясняется тем, что основной частью доходов населения является заработная 
плата занятого населения. Как видно из табл. 5, в 2017 г. наибольшая доля занятого населения 
наблюдалась в Беларуси, а наименьшая -  в Армении. При этом за весь рассматриваемый период 
положительная динамика доли занятых наблюдалась лишь в Республике Беларусь. В остальных 
странах -  участницах интеграционного сообщества наблюдается снижение этого показателя (от 
1,5 % в Казахстане до 10,9 % в России).

Таким образом, рассмотрение основных вопросов налогообложения в области налога на до
бавленную стоимость, налога на прибыль и подоходного налога позволило сформулировать 
следующие выводы:

-  вопрос о схожести налогового законодательства стран ЕАЭС остается спорным;
-  наибольшей унификации в настоящее время подвержены косвенные налоги;
-  на данном этапе унификация налогового законодательства остается невозможной по при

чине разного уровня социально-экономического развития и разнонаправленной ориентирован
ности экономик.
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КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В современном мире, где основным показателем развитого общества становится его соци
альная направленность, особое внимание уделяется материальным источникам, обеспечива
ющим благосостояние. Благосостояние -  это обеспечение населения страны различным набо
ром социальных, материальных и духовных благ.

Благосостояние может быть посчитано с помощью различных макроэкономических показа
телей, определенных статистикой и системой национальных счетов. К их числу относят: вало
вый внутренний продукт, валовый национальный продукт, национальный доход, индекс чело
веческого развития и др.

Среди вышеперечисленных показателей основным и самым важным во многих государствах 
мира является валовой внутренний продукт (ВВП). Данный показатель дает наиболее полное 
представление об общем материальном благосостоянии населения конкретного государства, 
т. к. принято считать, что, чем выше уровень производства рассматриваемой страны, тем выше 
уровень ее благосостояния.

Целью данной работы является изучение ВВП как основного макроэкономического показа
теля, применяемого для определения уровня общественного благосостояния, а также выявление 
путей его роста.

Валовой внутренний продукт (ВВП) -  это рыночная стоимость всех товаров и услуг, предна
значенных для конечного потребления и произведенных на территории страны за определен
ный период времени [1].

Существует два вида ВВП: реальный и номинальный. Первый применяется для учета роста 
производства без акцентирования внимания на его финансовой стороне, в то время как второй 
отражает эффективность экономики с учетом финансовой составляющей. Непосредственно ре
альный ВВП используется для проведения различных расчетов.

Ежегодно Национальный статистический комитет публикует отчет, в котором отражаются 
величина и структура внутреннего валового продукта по основным видам экономической дея
тельности (см. таблицу).

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что, как и для любой развиваю
щейся страны, для Республики Беларусь характерна положительная динамика роста валового 
внутреннего продукта с 2016 по 2018 гг. Например, данный показатель в 2018 г. на 28 % выше, 
чем в 2016 г.

Такие виды экономической деятельности, как обрабатывающая промышленность, оптовая 
и розничная торговля, чистые налоги на продукты, формируют значительную долю ВВП страны. 
Например, доля экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» в 2018 г. со
ставила 21,5 %. Наименьшее влияние оказывают: водоснабжение; снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Их доля в ВВП страны в 2018 г. 
составляет 0,7 % и 3,1 % соответственно.
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Структура ВВП по основным видам 
экономической деятельности в Республике Беларусь

Н аименование отрасли

2016 2017 2018
в текущ их ценах

млн р. в % к В В П млн р. в % к В В П млн р. в % к В В П

Валовой внутренний продукт 94 949,0 100 105 748,2 100 121 568,3 100
Обрабатывающая промышлен
ность

19 134,3 20,2 22 872,4 21,6 26 098,2 21,5

Строительство 5393,9 5,7 5560,8 5,3 6526,7 5,4
Оптовая и розничная торговля 10 416,3 11,0 10 948,9 10,4 12 197,8 10,0
Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом

3585,7 3,8 3441,1 3,2 3816,0 3,1

Водоснабжение; сбор, обработ
ка и удаление отходов, дея
тельность по ликвидации за
грязнений

683,2 0,7 771,7 0,7 865,8 0,7

Транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и ку
рьерская деятельность

5410,8 5,7 6085,0 5,8 7062,8 5,8

Чистые налоги на продукты 12 935,2 13,6 14 007,4 13,2 17 483,2 14,4
Источник: разработано автором на основе [2, 3].

Однако ВВП не включает в себя многие важные аспекты, которые позволяют определить 
благосостояние общества и измерить его реальный уровень. К ним относятся:

-  нерыночные операции -  домашнее хозяйство, ремонт частного дома, автомобиля и т .д .;
-  теневая экономика -  вид официальной деятельности, при которой скрываются доходы 

(например, индивидуальный предприниматель может скрывать часть своего заработка, офици
ант ресторана -  «чаевые», человек, не имеющий на данном этапе своей жизни работу и зареги
стрированный на бирже труда, -  случайный заработок);

-  затраты, которые связаны с загрязнением и ухудшением качества окружающей среды;
-  справедливое распределение доходов;
-  рост качества продукции (который не связан с увеличением уровня цен);
-  удовлетворенность от работы [4, с. 6].
Сегодня также широко распространенным является мнение о том, что наиболее весомой ха

рактеристикой экономического благосостояния является расчет не общего уровня ВВП, а рас
чет ВВП на душу населения.

Он может быть вычислен двумя способами:
-  путем деления общего объема ВВП на совокупную численность населения рассматрива

емой страны;
-  по паритету покупательной способности.
Первый способ является наиболее распространенным в мировой практике.
Таким образом, валовой внутренний продукт на душу населения в Республике Беларусь 

в 2016 г. составил 9993 р., в 2017 г. -  11 133 р., в 2018 г. -  12 830 р. [5]. Рост данного показателя 
говорит о положительной тенденции экономического развития.
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В заключение отметим, что одним из ключевых и наиболее популярных показателей, отра
жающих уровень общественного благосостояния, является ВВП. Однако он не учитывает мно
гие показатели, которые характеризуют благосостояние нации. К их числу относятся: состояние 
здоровья, уровень образования, продолжительность жизни, доходы теневой экономики, затраты 
по охране окружающей среды и др. Это приводит к тому, что сегодня многие экономисты нахо
дятся в поисках новых методов оценки уровня общественного благосостояния.

Для обеспечения устойчивого и долгосрочного роста благосостояния общества необходимы:
-  разработка и внесение предложений для повышения потенциального валового внутренне

го продукта и создания новых источников его роста;
-  внедрение новых технологий и инноваций, которые будут способствовать росту произво

дительности на предприятиях;
-  большие инвестиции в различные сферы производства, которые помогут улучшить каче

ство производимой продукции и оказываемых услуг.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДОБЫЧИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время природные ресурсы играют важнейшую роль в экономике любой страны, 
являясь прямым или косвенным образом сырьевой базой для многих отраслей производств то
варов и услуг. В виду неравномерного распределения природных ресурсов на территории стра
ны, угрозы их истощения под влиянием активной антропогенной деятельности человека необ
ходимо регулярно отслеживать динамику запасов основных природных богатств и регулиро
вать их добычу и использование [3, с. 137].

Минерально-сырьевая база Республики Беларусь включает в себя значительные запасы топ
ливно-энергетических ресурсов, химического, строительного, индустриального сырья, подзем
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ных минеральных вод. Так, с 2018 г. предприятие «Белоруснефть» осуществляет добычу нефти 
и газа на 61 месторождении в Беларуси из 83 разведанных. В 2017 г. было добыто 1 млн 650 т 
нефти. Балансовые запасы нефти на данный момент составляют порядка 46 млн т. При добыче 
около 1 млн 700 тыс. т в год обеспеченность запасами нефти составляет порядка 35 лет. 
В нашей стране выявлено более 9200 месторождений торфа, балансовые запасы которого оце
ниваются практически как неисчерпаемые и составляют более 3 млрд т. В среднем в год в Бела
руси добывается порядка 2,8-3,2 млн т торфа. В Республике Беларусь также активно добывают
ся строительные пески, доломит, пески формовочные и стекольные. Крупнейшим месторожде
нием доломита является поселок Гралево. Ежегодно здесь добывается порядка 3,8—4,5 млн т 
доломита, который используется как в сельском хозяйстве в качестве удобрения, так и в строи
тельной отрасли. Добываются в республике и сапропели, используемые в качестве удобрений. 
Годовая добыча невелика -  35 тыс. т. Сегодня в стране разведано более 250 млн м3 легкоплав
ких глин, используемых для производства кирпича. Ежегодно добывается около 1 млн м3. 
Крупнейшим месторождением строительного камня является город Микашевичи в Лунинецком 
районе. Запасы сырья здесь оцениваются в 255 млн м3. По состоянию на 2018 г. в Республике 
Беларусь разведано и функционирует свыше 230 месторождений минеральных вод с общими 
запасами более 60 м3/сут., которые обладают уникальными химическими составами и активно 
применяются в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровления населения [3, с. 59].

Налоговая система является крайне важным инструментом управления экономической, эко
логической и социальной ситуации в стране. Что касается экологической сферы, здесь налого
вая система должна быть в первую очередь сосредоточена на выполнении регулирующей функ
ции. C помощью грамотно установленных налоговых ставок на добычу природных ресурсов 
необходимо сдерживать извлечение быстро исчерпаемых и особо ценных (стратегических) 
природных ресурсов, а также тех ресурсов, добыча которых ухудшает состояние окружающей 
среды (токсичные шлаки, нарушение естественного ландшафта). В то же время фискальная 
и распределительная функции позволяют аккумулировать и направлять средства государствен
ного бюджета на устранение неблагоприятных экологических последствий добычи отдельных 
видов природных ресурсов.

Объектом налогообложения за добычу природных ресурсов признаются юридические и фи
зические лица, занимающиеся добычей природных ресурсов. Налоговая база определяется как 
фактический объем добываемых природных ресурсов. Ставка налога устанавливается в зависи
мости от вида и объема добываемых ресурсов. За превышение установленных объемов добычи 
природных ресурсов либо добычу природных ресурсов без установленных в соответствии с за
конодательством лимитов налог за добычу природных ресурсов взимается в десятикратном 
размере установленной ставки налога за добычу природных ресурсов. Налоговым периодом 
налога за добычу природных ресурсов признается календарный квартал. Сумма налога исчис
ляется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. Плательщики ежеквартально 
представляют в налоговые органы налоговую декларацию не позднее 20-го числа месяца, сле
дующего за истекшим налоговым периодом. Уплата налога производится ежеквартально не 
позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом [1].

В целях анализа взаимосвязи уровней налоговых ставок и объемов добычи природных ре
сурсов нами было выделено 5 наименований полезных ископаемых, добываемых в Республике 
Беларусь, которые занимают значительный удельный вес в общем объеме добываемых природ
ных ресурсов, а также являются наиболее значимыми для экономики и на добычу которых 
установлены фиксированные налоговые ставки. Для нивелирования влияния инфляции, ставки
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на изъятие данных природных ресурсов с 2009 до 2017 гг. были переведены в долларовом экви
валенте. Далее был рассчитан относительный прирост значений ставок по каждому виду полез
ных ископаемых. Расчетные значения представлены в табл. 1.

Таблица 1
Относительный прирост значений ставок на добычу природных ресурсов 

в Республике Беларусь за 2009-2017 гг.
Наименование п/и 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Мел и доломит 0,064 0,06 0,038 0,023 0,058 0,064 0,041 0,045 0,047
Относительный при
рост, %

X -6,25 -36,67 -39,47 152,17 10,34 -35,94 9,76 4,44

Песок строительный 0,042 0,041 0,026 0,016 0,039 0,044 0,028 0,033 0,034
Относительный при
рост, %

X -2,38 -36,59 -38,46 143,75 12,82 -36,36 17,86 3,03

Торф 0,029 0,028 0,017 0,011 0,026 0,029 0,019 0,025 0,026
Относительный при
рост, %

X -3,45 -39,29 -35,29 136,36 11,54 -34,48 31,58 4,00

Соль поваренная 0,571 0,552 0,346 0,208 0,514 0,573 0,365 0,379 0,389
Относительный при
рост, %

X -3,33 -37,32 -39,88 147,12 11,48 -36,30 3,84 2,64

Песок формовочный, 
стекольный

0,118 0,114 0,0712 0,0445 0,106 0,118 0,088 0,081 0,082

Относительный при
рост, %

X -3,39 -37,54 -37,50 138,20 11,32 -25,42 -7,95 1,23

Источник: разработано авторами на основе [1].

Как видно из табл. 1, наибольший относительный прирост ставок наблюдался по природно
му ресурсу «мел и доломит» и составил 152,17 % в 2013 г. по сравнению с 2012 г., наименьшее 
значение относительного прироста ставок наблюдалось по природному ресурсу «соль поварен
ная», которое составило 39,88 % в 2012 г. по сравнению с 2011 г.

В табл. 2 приведены значения объема добычи выбранных полезных ископаемых с указанием 
единиц измерения, а также рассчитаны относительные приросты уровней добычи с 2009 по 
2017 гг.

Таблица 2
Относительные приросты уровней добычи природных ископаемых 

в Республике Беларусь за 2009-2017 гг.
Наименование п/и 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Мел и доломит, тыс. т 3861 3460 3646 3390 3048 3237 2796 2279 2322

Относительный при
рост, %

X -10,39 5,38 -7,02 -10,09 6,20 -13,62 -18,49 1,89

Песок строительный,
ТЫС. M3

12 720 15 835 18 618 15 788 18 259 15 999 13 602 11 861 12 822

Относительный при
рост, %

X 24,49 17,57 -15,20 15,65 -12,38 -14,98 -12,80 8,10
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Окончание табл. 2

Наименование п/и 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Торф, тыс. T 2488 2593 3126 2948 2433 1648 1264 1628 2206

Относительный при
рост,%

X 4,22 20,56 -5,69 -17,47 -32,26 -23,30 28,80 35,50

Соль поваренная, 
тыс. T

2890 2543 2193 2211 2177 1391 1647 2076 2628

Относительный при
рост, %

X -12,01 -13,76 0,82 -1,54 -36,10 18,40 26,05 26,59

Песок формовочный, 
стекольный, тыс. т

2587 2201 2358 2100 1743 1678 1181 1010 1000

Относительный при
рост, %

X -14,92 7,13 -10,94 -17,00 -3,73 -29,62 -14,48 -0,99

Источник: разработано авторами на основе [2, с. 98-102].

Как видно из табл. 2, наибольшее значение относительного прироста по уровням добычи 
природных ископаемых в Республике Беларусь за 2009-2017 гг. наблюдалось по природному 
ископаемому «торф» и составило 35,5 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Наименьшее значение 
относительного прироста по уровням добычи природных ископаемых в Республике Беларусь за 
2009-2017 гг. наблюдалось по природному ископаемому «соль поваренная», и составило 36,1 % 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г.

Для оценки влияния уровня ставок на объем добываемых природных ресурсов был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ отдельно по каждому виду полезных ископаемых, в ко
тором в качестве зависимой переменной был установлен относительный прирост объема добы
того природного ресурса за год, а в качестве факторной -  относительный прирост значения 
налоговой ставки на изъятие данного ресурса. Результаты анализа представлены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты корреляционного-регрессионного анализа

Наименование полезного ископаемого Значение коэффициента детерминации Уравнение регрессии

Мел и доломит 0,02812962 у  = -5,587 -0,0247л:

Песок строительный 0,10156579 у  = 0,589 + 0,09jc

Торф 0,02538018 у=  1,914-0,0698*

Соль поваренная 0,00516409 у=  1,212-0,0026*

Песок формовочный, стекольный 0,04210108 у  = -10,37 -0 ,0 4 Ix

Источник: разработано авторами.

Как видно из результатов корреляционно-регрессионного анализа, проведенного в про
граммном продукте Statistika, в Республике Беларусь отсутствует влияние уровня ставок на 
объем добываемых природных ресурсов, из его можно сделать вывод, что уровень ставок 
в Республике Беларусь не сдерживает объем природных ресурсов. Так, из уравнения регрессии 
по полезному ископаемому «мел и доломит» был получен коэффициент детерминации R2 = 
= 0,028129, что свидетельствует об отсутствии достаточного влияния налоговой ставки на
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изъятие данного ресурса на объем добытого природного ресурса за год. Аналогичная ситуация 
и с другими рассмотренными полезными ископаемыми [4, с. 115-123].

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении последних 9 лет налоговые ставки 
не влияли на объем добываемых ресурсов и, соответственно, не способствовали формированию 
принципа рачительного использования природных ресурсов. В целях более эффективного вы
полнения регулирующей функции налоговой системой Республики Беларусь в области изъятия 
природных ресурсов необходимо рассмотреть вариант значительного увеличения уровней 
налоговых ставок, исходя из роста не только уровня инфляции, но и постепенного истощения 
природных ресурсов.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСТОРАНА «МУЛЕН РУЖ»

В последнее время компании в своей управленческой практике все чаще используют термин 
KPL KPI -  это аббревиатура и расшифровывается как Key Performance Indicators. Для того что
бы понять смысл этого термина, представим перевод этих слов:

-  key -  ключ, ключевой и др.;
-  performance -  работа, выполнение, свершение, поступок, производительность и др.;
-  indicators -  индикатор, указатель, счетчик и др.
Таким образом, при использовании этих слов получается много комбинаций и разных се

мантических оттенков. Этим объясняется неоднозначность в интерпретации термина KPI:
-  ключевые показатели;
-  ключевые показатели успеха;
-  ключевые параметры роста;
-  ключевые показатели динамики.
В международной практике компаниями принято называть KPI -  ключевые показатели дея

тельности -  это система оценки, позволяющая организации определить достижение стратегиче
ских и тактических (операционных) целей [1]. Система KPI необходима в компаниях для пони
мания того, насколько ключевые показатели деятельности организации в настоящем соотносят
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ся с целями и стратегическими инициативами в долгосрочном периоде. Таким образом, KPI 
неразрывно связаны со стратегией компании -  это инструмент измерения и управления эффек
тивностью компании.

Структура системы KPI определяется в зависимости от стратегии компании, а также в зави
симости от цели внедрения системы KPI на предприятии. Ключевые показатели можно разде
лить на отсроченные KPI и опережающие KPI [2].

Отсроченные KPI носят исторический характер и приспособлены для оценки уже произо
шедших в прошлом событий. К ним относится большинство финансовых показателей. Отсро
ченные KPI являются результатом работы системы в целом и обычно появляются в управленче
ской или бухгалтерской отчетности не чаще одного раза в месяц.

К опережающим относятся показатели, касающиеся повышения квалификации персонала, 
внутренних технологических и бизнес-процессов, PR и отношений с клиентами.

Определим основные требования к показателям:
1. Каждый ключевой показатель эффективности должен быть не только измерим, но изме

рим в соответствие с единой технологией оценки показателя.
2. Ключевые показатели эффективности должны основываться на достоверных данных.
3. Ключевые показатели эффективности должны быть понятны и просты в использовании. 

Если сотрудник не сможет запомнить, тем более понять ключевые показатели, то он не сможет 
с ними работать. Вместо мотивации возникнет демотивация сотрудников.

4. Количество ключевых показателей должно быть ограниченным и небольшим. Одной из 
типичных ошибок компаний, внедряющих в свою систему управления KPI, является большое 
количество показателей.

Можно выделить следующие системы ключевых показателей [3]:
1. Ключевые показатели эффективности компании -  это показатели, которые являются пря

мым следствием стратегии компании и связаны с показателями самого высокого уровня бизнес- 
процессов: рентабельность активов и собственного капитала, норма прибыли, доля сбытового 
рынка, текучесть активных клиентов, длительность жизненного цикла организации и т. п.

2. Ключевые показатели эффективности бизнес-процессов.
3. Ключевые показатели эффективности структурных подразделений. В рамках каждого 

подразделения формируются свои ключевые показатели эффективности. По технологии осу
ществляется та же работа, что и при формировании ключевых показателей эффективности биз
нес-процессов, но на более низком уровне.

4. Ключевые показатели эффективности должностей. Это ключевые показатели деятельно
сти самого низшего уровня: ключевые показатели для каждой должности, существующей в ор
ганизации. В разработке ключевых показателях данного уровня могут принимать участие все 
сотрудники компании -  каждый составляет ключевые показатели эффективности для своей 
должности и передает их на доработку вышестоящему руководителю.

Подробнее рассмотрим ключевые показатели эффективности и их применения на примеры ре
сторана «Мулен Руж», который зарегистрирован в торговом реестре как ОДО «АртФеерияГрупп». 
Для анализа возьмем несколько показателей эффективности в рассматриваемой организации:

-  сервис. Подразумевает под собой оказание услуг клиенту. Услуги, которые удовлетворяет 
потребность, осознаваемую клиентом;

-  расширение ассортимента продукции на баре;
-  проведение новых мероприятий.
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Определим вес каждого показателя на основании мнений экспертов:
-  сервис -  0,25;
-  расширение ассортимента продукции на баре -  0,5;
-  внедрение новых мероприятий -  0,25.
Анализируемые данные за последние полгода по каждому показателю представлены в табл. 1.

Таблица 1
Анализируемые показатели организации за полгода

KPI Исходные значения 
(средние показатели за месяц) Плановое значение

Сервис 20 положительных отзывов Увеличение на 20 %

Расширение ассортимента про
дукции бара

120 видов напитков Увеличение на 10 %

Проведение новых мероприятий 15 мероприятий Увеличение на 20 %

Проведем расчет KPI и представим результаты расчета в табл. 2.

Таблица 2
Расчет ICPI

Ключевые
показатели Вес KPI Цель, % Факт, % Индекс KPI 

Вес КРГФакт/Цель

KPIi 0,25 20 25 0,3125

KPI2 0,5 10 10 0,5000

KPI3 0,25 20 18 0,2250

Коэффициент результативности 1,0375 (104 %)

Цель -  это плановый результат, который должна достигнуть организация, а факт -  фактиче
ски достигнутый показатель.

Представленные результаты свидетельствуют, что организация выполнила план полностью 
и общий показатель равен 103,75 %, что является более чем удовлетворительным результатом.

Формат расчета может меняться в зависимости от поставленных целей. В него может 
включаться новые значения. Например, ввести показатель числа выполненных, невыполнен
ных целей, подключить систему штрафов за низкие результаты по приоритетным позициям 
плана и пр.

Система KPI необходима в компаниях для понимания того, насколько ключевые показатели 
деятельности в настоящем соотносятся с целями и стратегическими инициативами в долго
срочном периоде. Таким образом, KPI неразрывно связаны со стратегией компании.
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Процессы, происходящие в глобализирующемся мире, подтверждают утверждение о том, 
что торговые возможности любой страны во многом определяются ее участием или неучастием 
в многосторонней системе регулирования торговли. Очевидно, что торгово-экономические от
ношения, которые строятся на основе согласованных принципов и правил, открывают субъек
там хозяйствования возможность эффективно использовать преимущества безопасной и пред
сказуемой международной торговой среды.

Республике Беларусь, будучи небольшой по территории и численности населения, ограни
ченной ресурсами, не имеющей высокоплодородных почв, непозволительно стремиться к само
достаточности и автономии.

Почти все страны мира признают необходимость сотрудничества с международными фи
нансовыми организациями, и Республики Беларусь, находясь все еще в стадии перехода к ры
ночной экономике, заинтересована в таком сотрудничестве.

В числе выгод, получаемых от членства в международных финансовых оганизациях, -  до
ступ к дополнительным финансовым ресурсам, укрепление кредитоспособности на междуна
родных рынках, участие в широком обсуждении важных для стран-участниц проблем, исполь
зование последних достижений мировой науки и техники при разработке экономических 
программ и реализации проектов, повышение престижа страны на международной арене и т. д.

Необходимо отметить, что в пользу участия Беларуси в многосторонней кредитно- 
финансовой системе говорят следующие аргументы:

-  создается более предсказуемая и безопасная торговая среда для белорусских экспортеров 
вследствие использования торговыми партнерами более совершенных норм и правил, регули
рующих внешнеэкономические отношения;

-  улучшается доступ к рынкам сбыта;
-  открывается возможность участия в многосторонних соглашениях, касающихся связанных 

с торговлей аспектов прав интеллектуальной собственности и связанных с торговлей инвести
ционных мер, а также в Генеральном соглашении по торговле услугами;

-  появляется реальная возможность содействовать совершенствованию многосторонней 
торговой системы;

-  открывается доступ к механизму разрешения споров в целях защиты экономических 
интересов страны в случае, если они будут ущемлены торговыми партнерами [1, с. 159].

Участие Республики Беларусь в международной кредитно-финансовой системе будет спо
собствовать созданию в стране предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Это, в свою 
очередь, будет содействовать привлечению капиталовложений в конкурентоспособные, ориен
тированные на экспорт секторы белорусской экономики.

Осуществление регулирования внешнеэкономических связей Беларуси на основе международ
но-признанных принципов и механизмов будет стимулировать отечественных товаропроизводи
телей выпускать конкурентоспособную продукцию, осваивать современную науку маркетинга.
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Качественный аспект полноправного участия страны во многосторонней кредитно- 
финансовой системе будет проявляться по двум направлениям:

-  Республика Беларусь заинтересована в использовании четко сформулированных междуна
родных норм и правил, регулирующих торгово-экономические отношения стран и обеспечива
ющих условия справедливой конкуренции. Это откроет для белорусского экспорта стабильный 
доступ к мировым рынкам, обеспечит соблюдение другими участниками в торговых отношени
ях с Беларусью принципов недискриминации и наибольшего благоприятствования;

-  многосторонняя система регулирования международной кредитно-финансовой системы 
окажет стабилизирующее воздействие на выработку национальной торговой политики.

Обязательства, взятые страной на многосторонней основе, всегда имеют для зарубежных 
партнеров более весомое значение, чем обязательства на двусторонней основе. В силу 
многосторонних обязательств уменьшается вероятность того, что торговая политика будет 
претерпевать частые и не всегда предсказуемые изменения [2, с. 19].

Однако одной из главных составляющих ожидаемого «эффекта участия» Республики Бела
русь в многосторонней кредитно-финансовой системе явится то, что полноправное участие 
послужит дополнительным стимулом к осуществлению радикальных экономических реформ, 
отказу от командно-административных методов управления экономикой, позволит стране 
включиться в процесс выработки новых и выполнения уже существующих международных 
правовых норм в области внешнеэкономического сотрудничества в целях защиты националь
ных экономических интересов.

Достижение максимальной эффективности участия Беларуси в международных финансово
кредитных организациях связано, прежде всего, с построением в республике экономики 
рыночного типа. Данный процесс предполагает выполнение следующих стратегических задач:

1. Государству необходимо перейти от прямых методов регулирования экономики к косвенным.
При этом существующие санкции за нарушение экономического законодательства должны

носить наказующий, а не пресекающий деловую активность характер. Государство -  это гарант 
равных возможностей для каждого члена общества, каждого предприятия вне зависимости от 
формы собственности.

2. Трансформация отношений собственности в целях создания предпосылок для 
экономической свободы субъектов хозяйствования. Это означает ликвидацию точечной прива
тизации с механизмом «золотой акции» и проведение реальной приватизации. В условиях 
неразвитости частного сектора и финансового «обескровливания» экономического организма 
Беларуси наиболее целесообразен вариант проведения быстрой приватизации преимущественно 
путем безвозмездной передачи собственности населению и трудовым коллективам.

3. Активизация малого бизнеса, обеспечивающего гибкость экономической системы. 
В условиях индивидуализации потребительского спроса и сокращения временного лага между 
разработкой и внедрением научно-технических достижений малый бизнес в состоянии уловить 
дух времени и быстро перестроить под него свои производственные мощности. Это позволяет 
создать эффективную структуру экономики.

4. Либерализация цен. Рыночная цена -  это индикатор реального состояния экономики. Она 
закладывает основу рационального размещения экономических ресурсов и позволяет выявить 
конкурентные преимущества. Соответствие цен конечной продукции реальным затратам на ее 
производство обеспечивает паритет цен и ликвидирует проблему неплатежеспособности, созда
вая условия для эффективного осуществления инвестиций в направлении становления в рес
публике рыночного механизма.
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5. Полный отказ от экспансионистской денежно-кредитной политики, базирующейся на 
«канализированной» эмиссии для поддержания целевых отраслей. Неравноценное 
распределение денежных средств между отраслями сказывается на дисбалансе экономики, 
проявляющемся в поддержании убыточных отраслей в ущерб отраслям будущего. В соответ
ствии с проведенным анализом реальным источником инфляции в Беларуси явились 
масштабные вливания в народное хозяйство. Данными действиями правительство стремилось 
сохранить уровень жизни населения в условиях потери многих рынков сбыта и непринятия 
болезненного пути реформирования экономики.

6. Повышение инвестиционной привлекательности страны. Создание благоприятного инве
стиционного климата тесно взаимоувязано с процессом проведения структурной перестройки 
экономики.

Тенденция особо бурного развития экономических отношений как внутри самой страны, так 
и международных требует от Республики Беларусь внимательнейшего изучения опыта стран 
в области международного сотрудничества.

Следует акцентировать внимание на том, что международные финансовые организации со
здаются для решения определенных задач в области развития мировой экономики. Республика 
Беларусь может рассчитывать на помощь и поддержку в различных сферах от межгосудар
ственного кредита на финансирование бюджетного дефицита до благотворительной помощи и 
финансирования научных исследований.

Таким образом, решение вопросов о кредитах для Республики Беларусь, зависит, прежде 
всего, от качества экономических программ реформ, их соответствия мировым стандартам 
и хода воплощения этих программ. Международная кредитная помощь хотя и играет важную 
роль, но она может быть лишь дополнением к усилиям страны, к ее бережливости, инвестициям 
в инфраструктуру, расширению производительной сферы экономики, сокращению непроизво
дительных бюджетных затрат.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В последние годы оказание консультационных услуг превратилось в организованный и тех
нологический бизнес, без которого сегодня немыслимо нормальное функционирование рынка 
различных видов предпринимательской деятельности.

Ввиду довольно небольшой численности работников в малом и среднем бизнесе, налоговые 
консультанты могут составлять финансовую и налоговую отчетность, вести бухгалтерский
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и налоговый учет в данных предприятиях, что в конечном итоге окажется экономически выгод
нее, чем содержать штатного бухгалтера или специалиста по расчету налогов [1].

Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня в развитых странах такая про
фессия является довольно распространенной, а налоговый консалтинг сам по себе является до
вольно прибыльным видом деятельности.

Для выявления проблем и определения перспектив налогового консалтинга в Республике 
Беларусь использовались следующие методы: графический, аналитический и др.

Описание профессии налогового консультанта предполагает:
-  оказание консалтинговых услуг и организациям, и физическим лицам по применению 

налогового законодательства;
-  выработку необходимых рекомендаций по формированию налоговой базы, видам налогов 

и сборов, составу затрат, относимых на себестоимость, для целей налогообложения, использо
вания льгот и др.;

-  разъяснение прав и обязанностей налогоплательщиков, порядка обжалования действий 
налоговых органов и их должностных лиц;

-  разработку вариантов оптимизации налогообложения применительно к специфике дея
тельности, как организаций, так и физических лиц;

-  осуществление мониторинга изменений и дополнений, вносимых в законы и иные норма
тивные правовые акты, касающиеся налогообложения.

Налоговый консультант способен найти подход к каждому плательщику налогов, вникнуть 
в тонкости ситуации, предложить варианты решения проблемы, ссылаясь на действующее за
конодательство, оценить риски при разрешении сложной ситуации. Он также должен уметь:

-  вести как налоговый, так и бухгалтерский учет;
-  вырабатывать налоговую политику на предприятии;
-  осуществлять финансовый анализ на предприятии;
-  рассчитывать базу для исчисления и уплаты налогов и сборов;
-  проводить налоговый аудит.
Основные принципы налогового консультирования:
1. Законность. Налоговый консультант обязан оказать помощь руководителям и специали

стам организации при выработке новой для них точки зрения на суть проблемы и пути ее раз
решения с учетом знания законодательства, т. е. способствовать его соблюдению.

2. Профессионализм. Консультант должен оказать помощь в разрешении нестандартных 
проблем силами самих руководителей и специалистов организации с использованием уже име
ющихся у них знаний и опыта. Консультант должен обладать отработанными технологиями 
решения задач в области, связанной с налогообложением, по вопросам, интересующим клиен
тов, в сочетании с навыками их описания и структурирования.

3. Добросовестность. При выборе из альтернативных решений проблемы налогоплатель
щика одного решения или в отношении путей реализации принятых решений также могут всту
пать в конфликт интересы лиц, принимающих решения.

4. Конфиденциальность. Заключая договор с налоговым консультантом, клиент понимает, 
что помощь в решении проблем сопровождается раскрытием финансовой информации органи
зации, часто в процессе консультирования раскрывается коммерческая тайна, -  все это требует 
обеспечения конфиденциальности со стороны налогового консультанта [2].

Современная ситуация в сфере налогообложения характеризуется тем, что в ней действуют 
специалисты, опирающиеся в основном на фрагментарные знания, личный жизненный опыт
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и здравый смысл. В условиях постоянно меняющегося налогового законодательства организа
ции бывает сложно провести комплексную диагностику своей деятельности, в том числе по во
просам оптимизации исчисления и уплаты налогов. В связи с этим 24 декабря 2017 г. Указом 
Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 «О налоговом консультировании» в Рес
публике Беларусь было введено налоговое консультирование. Налоговое консультирование как 
самостоятельный вид деятельности имеет огромные перспективы в Республике Беларусь, одна
ко еще совсем не развит в Республике Беларусь.

Сегодня в Республике Беларусь с 26.04.2018 г. действует Палата налоговых консультантов. 
Она создана для реализации и защиты законных прав и профессиональных интересов своих 
членов, становления и развития института налогового консультирования в стране, содействия 
повышению налоговой культуры населения. Палата налоговых консультантов является неком
мерческой организацией, ее деятельность позволит реализовать в работе специалистов принцип 
саморегулирования [3].

На сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь опубликован единый ре
естр налоговых консультантов [4]. По состоянию на 23.04.2019 г., в данном реестре зарегистри
ровано 386 налоговых консультантов, большинство из членов реестра являются членами Пала
ты налоговых консультантов. Все налоговые консультанты, сведения о которых содержатся 
в реестре, сдали квалификационный экзамен на получение аттестата налогового консультанта. 
На рисунке представлена динамика численности налоговых консультантов в Республике Бела
русь с момента внесения первых членов в реестр.
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Количество налоговых консультантов в Республике Беларусь, чел. 

Динамика численности налоговых консультантов в Республике Беларусь

Таким образом, можно отметить, что пик роста числа налоговых консультантов в нашей 
стране приходился на вторую половину 2018 г. За первые 4 месяца текущего года прирост со
ставил лишь 22 чел.

Среди имеющихся проблем ведения налогового консультирования в Республике Беларусь 
можно выделить следующие:

1. Недостаток управленческой культуры. Многие отечественные предприниматели не гото
вы принимать консультантов и воспринимать их как помощников по бизнесу. Физические лица
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тоже относятся к этому виду деятельности с недоверием, некоторые даже не знают о его суще
ствовании. Они пока что не понимают, что организационные решения требуют высокой компе
тенции и глубоких специальных познаний. Руководителю сложно согласиться с тем, что само
стоятельно он решает свои задачи хуже, нежели с помощью внешнего консультанта.

2. Недостатки профессиональной подготовки налоговых консультантов. Нужно повысить 
эффективность подготовки специалистов в области налогообложения не только в процессе обуче
ния и сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата налогового 
консультанта, но прежде всего в высших учебных заведениях. Налоговое консультирование в Бе
ларуси находится на той стадии развития, когда отсутствие обобщения опыта этой сферы деятель
ности в книгах, учебниках и пособиях становится тормозом для развития профессии в целом.

3. Нестабильность налогового законодательства в Республике Беларусь. Примером являет
ся кардинальная модификация Налогового кодекса в 2019 г., изменение в нем некоторых мо
ментов по налогу на прибыль и др. Это означает, что консультантам становится тяжелее рабо
тать в таких условиях ввиду того, что каждый год налоговое законодательство меняется, и у за
казчиков консалтинговых услуг появляется риск быть неправильно проконсультированным. 
Вероятно, именно из-за серьезных изменений в налоговом законодательстве прирост налоговых 
консультантов в Республике Беларусь значительно замедлился (22 новых консультанта за пер
вые четыре месяца в 2019 г.; для сравнения, 236 новых консультантов за последние четыре ме
сяца предыдущего года).

В целях решения названных проблем можно выделить следующие пути совершенствования 
налогового консалтинга в Республике Беларусь:

1. Например, в Великобритании, Германии, восточноевропейских странах, Австрии действу
ет обязательное страхование ответственности налогового консультанта, что является необхо
димым условием для ведения деятельности в области налогового консультирования, выдачи 
свидетельства, подтверждающего статус налогового консультанта, а также для включения 
в члены профессиональных организаций и палаты налоговых консультантов.

2. Необходимо рассмотреть проблемы культуры отношения к налоговому консультирова
нию. Как уже отмечалось выше, многие отечественные предприниматели до сих пор не готовы 
принимать консультантов и воспринимать их как реальных помощников по бизнесу. Зачастую 
к консалтингу налогоплательщики обращаются как к последней инстанции, когда они уже во
шли в конфликт с налоговыми органами [5].

Консультирование в сфере налогообложения требует большой степени доверия между са
мим консультантом и клиентом. Однако в современных реалиях -  в условиях жесткой конку
ренции -  фирмы боятся разглашать необходимую консультанту информацию, составляющую 
коммерческую тайну. Это также сказывается на развитии консультирования в сфере налогооб
ложения. Эта проблема может быть решена повышением правовой культуры граждан, в частно
сти проведением различного рода семинаров, курсов повышения грамотности налогоплатель
щиков и пропагандой таких мероприятий.

Таким образом, налоговое консультирование является многогранным процессом. Понима
ние значения, которое могут оказать налоговые консультанты, поможет им при постановке за
дач, а также формулировании требований к качеству услуг и результатам в конечном итоге.
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прежде всего следует разобраться, что означает термин «венчурное финансирование». Это 
высокорисковые инвестиции в акционерный капитал высокотехнологичных малых и что самое 
важное, перспективных компаний. В отличие от обычных инвестиций (предполагающих воз
врат средств) в модель венчурного финансирования заложена высоковероятная потеря вложе
ний (как правило, с вероятностью более 50 %). Прибыльность достигается за счет высокой 
отдачи от наиболее удачных инвестиций. C этой целью собирается портфель из различных 
стартапов, чтобы обезопасить венчурный фонд.

Венчурное финансирование начало развиваться после Второй мировой войны, достигнув 
заметных масштабов в 1980-е гг. Первыми в венчурной индустрии является США. В Европе 
венчурный бизнес развит, но на порядок меньше, чем в США. Лидером в данном пространстве 
является Великобритания. Особняком выступает Израиль, все более наращивающий объемы 
в последние годы [1].

Финансирование проектов делится на несколько стадий. Как правило, первоначальную 
идею, расчеты и возможные прототипы демонстрируют бизнес-ангелу. Это частный инвестор, 
который может помочь команде деньгами (сумма эквивалента зачастую 50 000 долл. США), 
опытом, связями. Далее, когда проект начинает приобретать законченный вид, и что еще луч
ше -  получает первых пользователей своей продукции и клиентов, в дело вступают венчурные 
фонды, которые оперируют заемным капиталом. В случае дальнейшего успеха стартапы могут 
выходить на IPO.

В этой сфере пользуются самыми последними технологиями и являются по сути тестиров
щиками еще сырых решений. Привлечение начального капитала с помощью краудфандинга 
и ICO стало очень популярным.

Можно выделить следующие тенденции в формировании венчурного рынка в Республике 
Беларусь:

-  формирование инновационной инфраструктуры: создание и развитие технопарков, бизнес- 
инкубаторов, инновационных центров и др.;
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-  развитие инновационного предпринимательства;
-  развитие финансовой инфраструктуры для успешного развития венчурного финансирова

ния, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала;
-  подготовка высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности.
Нельзя сказать, что успешных бизнесов с белорусскими корнями и венчурными инвестици

ями не существует. Например, самыми известными проектами являются Maps.me и PandaDoc.
Беларусь сегодня находится на этапе, когда стремительно растет интерес к технологическим 

стартапам со стороны инвесторов. По результатам исследования «Венчурное финансирование 
в Республике Беларусь», белорусский бизнес готов инвестировать до 100 млн долл. США в год 
на инновационные стартапы внутри страны. Есть спрос и со стороны стартапов: около 80 % из 
них планируют привлекать венчурные инвестиции. Причем 76 % инвесторов считают, что од
ним из позитивных факторов инвестирования в Беларусь является человеческий ресурс, талант 
белорусских специалистов [2].

Наиболее привлекательными для венчурного финансирования сегодня являются такие сфе
ры, как искусственный интеллект (44 % опрошенных), FinTech (38 %), HealthTech (37 %), VR 
(15 %) и Hardware (15 %). Кроме того, согласно данным исследования, на белорусском рынке 
сложилась и некая диспропорция между возможностью инвестора и желанием стартапов. Так, 
с одной стороны, 40 % опрошенных инвесторов готовы вкладывать серьезные средства (более 
500 тыс. долл. США) в инновационные и стартап-компании. C другой стороны, существует се
рьезный спрос на инвестиции меньшего уровня до 500 тыс. долл. США. Тем не менее, при со
хранении текущего уровня сделок объем белорусских инвестиций в технологические стартапы 
может превысить 100 млн долл. США в год.

Исследования экономического потенциала развития венчурной индустрии в Республике Бе
ларусь показали, что существует ряд проблем в данной области:

-  большинство стартапов нацелено на внутренний рынок, который слишком мал для успеш
ного продвижения проектов;

-  мало стартапов, готовых рискнуть карьерой ради собственного дела;
-  отсутствие соответствующей законодательной базы для регулирования деятельности вен

чурных предприятий, фондов, инфраструктуры.
Правовая база является основным барьером на пути венчурного инвестирования. Ведь раз

витие венчурных инвестиций важно не только самим стартапам и инвесторам, но и государству, 
потому что это альтернативный источник инвестирования, привлечения инвестиций.

Решением данных проблем может стать, прежде всего, создание законодательной базы в ви
де законодательного проекта о венчурном финансировании, в котором, в свою очередь, будут 
раскрыты специализированные вопросы в области венчурной индустрии.

В то же время проблема нехватки инвестиционных средств не является ведущей в области 
развития венчурной индустрии. Предложение венчурных инвестиций формируется различными 
типами венчурных инвесторов [3, с. 15].

Для активизации венчурной деятельности необходимо:
-  разработка Концепции венчурного инвестирования в экономику страны и принятие соот

ветствующих мер для ее реализации, а также создание комплекса законодательных документов 
в инновационной сфере по защите интеллектуальной собственности, трансферу технологий 
и венчурному инвестированию;

-  поощрение деятельности Парка высоких технологий, создание технопарков, бизнес- 
инкубаторов;
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-  разработка программы международного обмена для научных сотрудников, а также органи
зовывать ознакомительную практику на успешные зарубежные венчурные предприятия.

Рассматривая опыт Великобритании, Китая, Сингапура, где инициативу и ответственность 
за развитие рынка венчурных инвестиций берет на себя государство, а также оно выделяет 
бюджетные средства для создания венчурных фондов, можно сделать вывод, что данная страте
гия относительно подходящая для применения ее в Республике Беларусь.

Ключевым механизмом привлечения частного капитала в отечественную венчурную дея
тельность является создание венчурных фондов с прямым долевым государственным участием. 
Государственные средства, инвестируемые в венчурные фонды, будут снижать риски частных 
инвесторов, входящих в эти фонды.

Важным событием для экономики Республики Беларусь является подписание договора о созда
нии Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций, которое произошло в декабре 2016 г.

В заключение можно сказать, что реализация системы венчурного инвестирования в Рес
публике Беларусь не может быть решена мгновенно. Для более быстрой ее реализации государ
ству необходимо изучить международный опыт создания аналогичных структур и на основании 
этого подготовить правовую базу нормального функционирования всех элементов венчурной 
деятельности.

Беларусь обладает определенным потенциалом и привлекательностью для инвестора, по
этому можно полагать, что при грамотно выбранной стратегии венчурная деятельность будет 
одной из ведущих отраслей в экономике страны.
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Любая фирма должна искать пути для расширения своего бизнеса. Это необходимо для 
успешного функционирования, эффективного использования денежных средств, а также для 
исключения внешних и внутренних рисков, которые могут вызвать проблемы в существующей 
ситуации. В качестве таких путей могут быть как улучшение существующей деятельности
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(модернизация производства, расширение рынков сбыта, расширение ассортимента), так и по
иск новых видов деятельности (выход на новый рынок с новым товаром).

C этой целью ООО «Бросна Сити» в 2013 г. заключила с СЗАО «Респекта» договор о сов
местной деятельности в свободной экономической зоне «Минск», став акционером этой фирмы. 
Это решение впоследствии стало экономически выгодным для обоих партнеров, поскольку 
имеющиеся в СЭЗ льготы и преференции дали возможность экономить на издержках и стать 
конкурентоспособным в Республике Беларусь и за ее пределами.

В свободную экономическую зону «Минск» ООО «Бросна Сити» и СЗАО «Респекта» при
шли с инвестиционным проектом «Производство печатных красок». Необходимость в разра
ботке и реализации проекта возникла ввиду постоянно развивающихся объемов и темпов роста 
предприятий полиграфической, картонной, целлюлозно-бумажной и обойной промышленности. 
Инвестиционный проект «Производство печатных красок» был рассчитан на 5 лет, и для его 
реализации требовалось 680 тыс. долл. США инвестиций.

Используя метод «тайного покупателя» и изучив статистические данные, сотрудники 
ООО «Бросна Сити» выявили следующую ситуацию на рынке: при исследовании основных 
конкурентов были выделены следующие предприятия (табл. 1) [1].

Таблица 1
Рынок полиграфических красок в Республике Беларусь в 2013 г.

Торговая марка 
(производитель) Средняя цена, евро/кг Доля продаж на рынке 

Республики Беларусь, %
«Флинт» 6,57 45
Sun-Chemical 6,72 25
ZIEGWERK 7Д4 8
ИП «Белфлексофарб» 6,42 15
Прочие 6,5 7

Как видно из таблицы, основным и главным конкурентом на рынке является американская 
фирма «Флинт», которая имеет оптимальное соотношение «цена/качество» и занимает около поло
вины всего рынка. Средняя цена на рынке составляет примерно 6,5 евро за килограмм продукции.

Проводя анализ основных производителей печатной продукции, фирма установила, что 
в последние годы такие предприятия, как «Флексограф», «Флексофорс», «Амипак», «Светло
горский ЦКК» и другие значительно увеличили объемы производимой печатной продукции, 
что многократно увеличило спрос на весь ассортимент материалов, используемых в полигра
фии. На эти изменения чутко отреагировали такие крупнейшие производители печатных кра
сок, как «Флинт SICPА», ZIEGWERK, Sun-Cheminal, которые быстро начали разворачивать 
свои представительства на территории Беларуси.

Также фирма исследовала рынок РФ, в котором выделила своих потребителей: ОАО «Кон- 
флекс», ОАО «Полиграфоформление», ООО «Пакетти Групп», ООО «Золотое руно» и др. При 
анализе рынков сбыта были выявлены основные преимущества и недостатки конкурентов -  
немецких, финских, итальянских и американских фирм. К их преимуществам относятся:

-  длительный опыт присутствия на рынке;
-  устойчивое финансовое положение;
-  доступ к современным достижениями НТП;
-  возможность привлечения дополнительных источников финансирования в целях проник

новения на рынок.
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Их недостатками, а, следовательно, преимуществами наших компаний являлись:
-  низкая динамика развития;
-  длительность сроков между принятием решений и их реализацией;
-  слабая ориентация на специализированных рынках стран СНГ;
-  неспособность быстро реагировать на изменение требований потребителей продукции;
-  возрастание желания работать с белорусским производителем аналогичной продукции 

у потребителей.
Таким образом, выявив основных производителей продукции и конкурентов фирмы, а также 

основные рынки сбыта, последним остался вопрос ценообразования. Ввиду того, что предприя
тие организовывало деятельность в СЭЗ «Минск», льготы и преференции поспособствовали 
установлению конкурентоспособной цены в 3,2 евро/кг. Такую низкую цену по сравнению со 
средней ценой конкурентов (6,5 евро/кг) объясняет табл. 2 [2].

Как видно из таблицы, деятельность предприятия в СЭЗ «Минск» способствует уменьшению 
налогов и сборов в целом на 50 %. Такие льготы подстегивают предприятие работать более эф
фективно и конкурентоспособнее, предлагая высококачественный товар по более выгодной цене.

Проведя все необходимые исследования и создав общую картину ситуации на рынке, 
ООО «Бросна Сити» вместе с СЗАО «Респекта» вступили в ряды резидентов СЭЗ «Минск» 
и начали производственную деятельность. В течение 2013-2018 гг. фирмы пережили экономи
ческий кризис, различные спады в спросе на продукцию, давление со стороны конкурентов, 
непредвиденные обстоятельства, однако это не помешало стать главным продавцом печатных 
красок на территории Беларуси и России. ООО «Бросна Сити» заняло лидирующие позиции, 
охватило более 75 % рынка, и продолжает увеличивать свою долю за счет привлекательной це
ны, заработанного авторитета фирмы и высокого качества продукции.

Таблица 2
Сравнение налогов предприятия в условиях деятельности в СЭЗ «Минск»

Виды налогов и сборов
Ставки по налогам и сборам

Для резидентов Республики Беларусь Для резидентов СЭЗ «Минск»

Налог на добавленную стои
мость

20% 50 % от ставки (9 %)

Налог на прибыль 18% Освобождение на 5 лет с мо
мента объявления прибыли

Налог на недвижимость 1 % в год Освобождение от налога

Анализируя результаты деятельности фирмы, можно сделать следующие выводы по дея
тельности предприятий в качестве резидентов СЭЗ «Минск».

Во-первых, за 5 лет совместное предприятие смогло не только организовать производство, 
но и значительно увеличить его объемы. Если в 2013 г. было произведено 1190 т продукции на 
сумму 3392 тыс. евро, то в 2017 г. эта сумма увеличилась до 2048 т в год, или 6344 тыс. евро 
[3, 4]. Для сравнения, темп роста продукции составил 172 % в натуральном выражении и 187 % 
в стоимостном выражении. Эта сумма достаточно велика и говорит об эффективности самого 
проекта и о сильном влиянии свободной экономической зоны.

Во-вторых, в 2013-2017 гг. основным рынком сбыта продукции предприятий было ближнее 
зарубежье (Россия, Украина), на его долю в среднем приходилось около 70 %. В последние годы
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совместное предприятие несколько расширило рынки сбыта, и около 3,0 % продукции поставля
ется в страны дальнего зарубежья (Испания, Португалия, Франция). В целом это очень хорошие 
показатели, которые демонстрируют, что ООО «Бросна Сити» и СЗАО «Респекта» не только реа
лизуют программу импортозамещения, но и активно экспортируют произведенную продукцию.

В-третьих, результатом увеличения объемов продукции стало и увеличение выручки. 
В 2017 г. предприятия получили выручку в размере 6629,1 тыс. евро, что на 87 % больше пока
зателей 2013 г. (3528,1 тыс. евро). Учитывая все текущие расходы (постоянные и переменные), 
а также другие затраты, в 2017 г. чистая прибыль составила 1498,5 тыс. евро. Отметим, что раз
мер вложенных инвестиций составлял 680 тыс. долл. США [3, 4].

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это штат сотрудников. По договору с ад
министрацией СЭЗ «Минск», ООО «Бросна Сити» и СЗАО «Респекта» обязались создать 45 но
вых рабочих места. Однако за 5 лет штат сотрудников составил 56 чел., что превысило планы 
предприятий [1].

В 2016 г. руководители создали в РФ дочернее предприятие «Респекта Печатные Краски» 
в целях осуществления технологической поддержки и организации продаж печатных красок на 
территории России.

Совместное предприятие из года в год улучшает свои показатели. За 2013-2018 гг. оно полу
чило различные награды, среди которых стоит отметить «Экспортер года-2016», «Эффективный 
бизнес в сфере производства», которые были присуждены в 2017 и 2018 гг. соответственно [1].

Данный пример наглядно демонстрирует, что организация производства в свободной эконо
мической зоне благоприятно сказывается на экономической деятельности организации, способ
ствует созданию дополнительных рабочих мест, привлечению инвестиций и улучшения общего 
благосостояния населения.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель данной работы заключается в оценке уровня инвестиционных рисков на рынке ценных 
бумаг.

В основе оценки инвестиционного риска используются два уровня, каждый из которых 
представлен соответствующим аналитическим инструментом.
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Первым уровнем оценки является стандартное отклонение:
1. Стандартное отклонение. Для оценки и расчета риска инвестиционного портфеля важ

нейшую роль играет расчет стандартного отклонения активов портфеля.
Полезная мера риска должна некоторым образом учитывать вероятность возможных «пло

хих» результатов и их величину. Вместо того чтобы измерять вероятности различных результа
тов, мера риска должна некоторым образом оценивать степень возможного отклонения дей
ствительного результата от ожидаемого. Стандартное отклонение является той самой мерой, 
которая позволяет это сделать, поскольку она является оценкой вероятного отклонения факти
ческой доходности от ожидаемой.

Стандартное отклонение определяется по формуле (1):

где о2 - дисперсия; х, -  і-й элемент выборки; п -  объем выборки; х -  среднее арифметическое 
выборки.

Средняя арифметическая выборки определяется по формуле (2):

где Xi -  i-й элемент выборки; хп -  п-й элемент выборки; п -  объем выборки.
Однако вследствие анализа возникает вопрос о стандартном отклонении, как о мере риска: 

о целесообразности учета «счастливой неожиданности» (т. е. случаи, когда доходность превы
шает ожидаемую) при измерении риска.

Отметим, что результат будет тем же самым, если вероятностное распределение симметрич
но, как при нормальном распределении. Данный факт объясняется тем, что левая часть является 
идеальным отображением правой части симметричного распределения. Таким образом, пере
чень портфелей, упорядоченный на основе «риска снижения курса», не будет отличаться от пе
речня, упорядоченного на основе стандартного отклонения, если доходность является нормаль
но распределенной [1].

Инвестиционный риск портфеля определяется как изменчивость доходности, которая изме
ряется стандартным отклонением (дисперсией) распределения доходности портфеля. Это опре
деление доминирует в педагогике, что отражает академическую практику и в меньшей степени 
практику тех профессионалов по инвестициям, которые ограничиваются применением количе
ственной техники управления портфелем.

Формирование и исследование различных принципов и инвестиционного риска и доходно
сти обычно проще проводить, используя стандартное отклонение в качестве меры риска.

Стандартное отклонение является первым уровнем оценки риска инвестиций. Для более 
глубокого анализа используется кривая нормального распределения.

2. Кривая нормального распределения. Среднестатистический инвестор интуитивно понима
ет, что наибольшей проблемой со стандартным отклонением является то, что оно представляет 
в невыгодном свете инвестиции с преобладанием положительных отклонений от ожидаемой 
доходности. Предполагается, что инвестор стремится снизить инвестиционные риски, посколь
ку хочет сохранить капитал с его последующим преумножением с наименьшим уровнем риска. 
Исходя из вышесказанного, если при определении риска не различают так называемые плохие 
и хорошие результаты, тогда оценочная награда за риск при инвестировании будет снижать

(1)

(2)
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привлекательность инвестиций, которые, в свою очередь, будут способны создать положитель
ное стоимостное изменение ровно в той же степени, в какой она способна создать отрицатель
ное стоимостное изменение капитала предполагаемого инвестора.

Однако все эти заключения не являются абсолютно верными в том случае, когда доходность 
инвестиций подчиняется симметричному распределению, например, в случае кривой Гауссова 
(нормального распределения), т. е. кривой, имеющей форму колокола.

В данном случае вероятность того, что положительный результат находится на заданном 
расстоянии от центра распределения, так же велика, как и вероятность того, что отрицательный 
результат находится на равном расстоянии от центра в противоположном направлении. Тот 
факт, что результаты, превышающие ожидаемую стоимость, включаются в расчеты вместе 
с результатами, которые не достигают ожидаемой стоимости, не имеет значения. Стандартное 
отклонение суммирует «плохую» часть распределения доходности инвестиций.

Кривая Гауссова (нормального) распределения представлена на рисунке.

6

Кривая Гауссова (нормального) распределения 
Источник: разработано автором на основе [2].

Однако использование измерителей риска понести экономический убыток, создать опреде
ленного рода проблемы. В частности, данные измерители риска игнорируют возможность по
лучения результатов, которые превышают целевую доходность альтернативного использования 
этих измерителей риска. В качестве альтернативы предположим, что предполагаемый инвестор 
анализирует потенциальные инвестиции не только исходя из их ожидаемых доходностей 
и стандартных отклонений, но также оценивает их и с точки зрения величины их смешения 
вправо на кривой [3].

Выводы: риск не определяется только в одной плоскости, он становится многомерным, т. к. 
включает в себя не только стандартное отклонение, но и смещение по кривой Гаусса.

Если два инвестиционный актива имеют как одинаковую ожидаемую доходность, так и оди
наковое стандартное отклонение, то предпочтение стоит отдать той инвестиции, которая на 
Гауссовой кривой более смещена вправо.

Стоит отметить, что ни от одной меры риска нельзя ожидать, что она будет показывать точ
ные результаты в любых обстоятельствах.

Стандартное отклонение стоимости актива наиболее точно отображает ситуацию в средне
долгосрочной перспективе, поскольку учитывает наиболее оптимальное количество перемен
ных, чем в краткосрочной перспективе.
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Стандартное отклонение доказало свою эффективность в большинстве ситуаций, с которы
ми сталкиваются практики. В тех случаях, когда оно не является адекватной мерой, альтернати
вы должны рассматриваться не только в свете того, как хорошо они описывают распределение 
доходности, но и с точки зрения сложностей, которые они вносят в анализ.

Более глубоким уровнем оценки выступает анализ активов на кривой нормального распре
деления. Использование кривой Гаусса позволяет оценить риск более углубленно, чем это поз
воляет осуществить стандартное отклонение.
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ФОНДОВАЯ БИРЖА: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
В СИСТЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Фондовая биржа предоставляет услуги, связанные с обеспечением необходимых условий 
для совершения сделок купли-продажи финансовых активов, в том числе эмиссионных ценных 
бумаг (за исключением акций закрытых акционерных обществ), между профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, юридическими лицами -  нерезидентами, имеющими право 
осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностран
ным правом, а также сделок, стороной по которым выступают Национальный банк Республики 
Беларусь, республиканский орган государственного управления по управлению государствен
ным имуществом и иные государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами 
в соответствии с возложенными на них функциями.

В июле 1998 г. Указом Президента Республики Беларусь от 20.07.1998 № 366 «О совершен
ствовании системы государственного регулирования рынка ценных бумаг» было принято ре
шение о создании на базе ГУ НБ Республики Беларусь «Межбанковская валютная биржа» от
крытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и предоставлении 
ему прав организации биржевой торговли финансовыми активами, в том числе валютными 
ценностями и ценными бумагами всех видов, за исключением именных приватизационных че
ков «Имущество».

Виды осуществляемой деятельности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:
-  деятельность по организации финансовых рынков;
-  деятельность в области связи;
-  деятельность по технической защите информации, в том числе криптографическими мето

дами, включая применение электронной цифровой подписи;
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-  профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам (клиринговая деятель
ность, деятельность по организации торговли ценными бумагами).

Сведения об акционерах: число акционеров 124 (на 01.01.2019). Состав акционеров 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» представлен в таблице.

Состав акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Акционеры Количество акций, %

Национальный Банк Республики Беларусь Более 99,9

Коммерческие банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные 
юридические и физические лица

Менее 0,1

Источник: разработано автором на основе [1].

Основная часть доходов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» формируется за счет 
тарифов от организации торгов, привязанных к объему сделок, совершаемых участниками рын
ка (оборотные тарифы).

Тарифы биржи учитывают:
1) специфику продуктов, торгуемых на том или ином рынке;
2) предусматривает наличие скидок;
3) перекрестное льготирование;
4) кросс-продажи.
Прибыль биржи формируется за счет как тарификации услуг, так и процентного дохода, по

лучаемого от управления собственными средствами, в том числе межбанковских депозитов. 
Основной объем активов биржи составляют наиболее ликвидные средства, сконцентрирован
ные на депозитных, корреспондентских и иных счетах.

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» осуществляет деятельность по допуску цен
ных бумаг к обращению на бирже в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
о ценных бумагах и фондовых биржах.

Основным внутренним документом биржи в этой сфере являются Правила листинга ценных 
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Главной задачей белорусского биржевого листинга является обеспечение прозрачности дея
тельности листинговых компаний и их финансового состояния.

В развитии рынка ценных бумаг за последние годы были достигнуты следующие результа
ты: в основном сформировано законодательство, регулирующее деятельность на рынке ценных 
бумаг, созданы и развиваются базовые элементы его инфраструктуры (депозитарная, биржевая 
и расчетно-клиринговая системы), осуществляется привлечение населения и организаций на 
этот рынок.

Вместе с тем отдельные сегменты рынка (вторичный рынок акций, рынок производных цен
ных бумаг и секьюритизированных активов) и его институты (инвестиционные и пенсионные 
фонды) не получили достаточного развития.

Доминирующим источником заемного финансирования для субъектов хозяйствования 
остаются банковские кредиты. Возможности, предоставляемые рынком ценных бумаг субъек
там хозяйствования, используются не в полной мере. Соответственно имеется значительный 
потенциал в расширении доступа инвесторов к инструментам долгосрочного финансирования 
за счет развития рынка ценных бумаг.

Развитие рынка ценных бумаг будет ориентировано на повышение его роли на финансовом 
рынке. Развитие инфраструктуры и инструментов рынка ценных бумаг, совершенствование ре
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гулирования и повышение эффективности бизнес-процессов позволят вывести рынок ценных 
бумаг на качественно новый уровень. В среднесрочной перспективе инструменты рынка цен
ных бумаг будут удовлетворять существенную часть потребностей клиентов в финансовых 
трансакциях (сбережения, инвестиции), оказывая поддержку банковской системе в реализации 
данных функций [3].

Развитие рынка ценных бумаг в среднесрочной перспективе целесообразно осуществлять по 
следующим направлениям:

1) постепенное замещение механизмов государственной поддержки рыночными инстру
ментами;

2) совершенствование корпоративного управления;
3) унификация подходов к регулированию и надзору на фондовом рынке с учетом мировой 

практики (стандартов Международной организации комиссий по ценным бумагам);
4) развитие институтов коллективных инвестиций;
5) совершенствование цифровых технологий рынка ценных бумаг;
6) гармонизация законодательств о ценных бумагах государств -  членов ЕАЭС в целях 

обеспечения интеграции национального рынка ценных бумаг в формируемый общий финансо
вый рынок;

7) проведение необходимых мероприятий по вступлению в Международную организацию 
комиссий по ценным бумагам.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА IPO В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одним из сегментов финансового рынка, на котором эмитент привлекает капитал, является 
рынок первичных публичных размещений акций. На данном рынке спрос формируют институ
циональные и частные инвесторы, которые на этапе IPO участвуют в приобретении акций ком
пании, а предложение -  эмитенты и акционеры, у которых возникают потребности в инвести
ционных ресурсах.

Значительная часть основных тенденций рынка IPO отражает состояние глобальной эконо
мики. Данные аналитических обзоров свидетельствуют, что развитие рынков до 2020 г. будет 
происходить под влиянием следующих тенденций.
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1. Рост рынков IPO. В настоящее время идет процесс активизации механизмов IPO развитых 
и развивающихся стран. В первом квартале 2017 г. 369 сделок IPO привлекли 33,7 млрд долл. 
США, что на 92 % больше по сравнению с 2016 г. и на 146 % больше выручки. Первый кварта
ла 2017 г. был самым активным кварталом по количеству IPO в мире с первого квартала 2007 г., 
когда 399 сделок IPO привлекла на 47,5 млрд долл. США [1].

2. Лидирующие позиции компаний России, Бразилии, Индии, Китая. Данные страны будут 
играть доминирующую роль на мировом рынке первичных публичных размещений. Китай со
храняет лидерство по количеству размещений [2].

3. Приоритетное развитие развивающимися государствами альтернативной энергетики, от
расли переработки отходов, транспортной и инфраструктурной отраслей.

4. Возрастание рисков рынка IPO. Мировой кризис 2008 г. нанес огромный ущерб инвесто
рам. В связи с данными обстоятельствами требования финансовых компаний, инвестиционных 
фондов к оценке инвестиций будут возрастать.

5. Тенденция стабилизации доли размещений на развивающихся рынках в общей структуре 
рынка IPO.

6. Образование новых финансовых центров на территории Китая, Индии, Бразилии и других 
стран с одновременным усилением национальных бирж, обеспечение роста их ликвидности. 
Так, на территории России в Москве к 2020 г. планируется создание финансового центра по 
привлечению зарубежных эмитентов, который будет ориентирован, прежде всего, на страны 
СНГ и Восточную Европу. Примером успешного проекта является создание Варшавской фон
довой биржи, крупнейшей по объемам IPO бирж Центральной и Восточной Европы. Данная 
биржа выделяется среди других оборотом торгов, капитализацией, большим количеством и ви
дами котируемых продуктов.

7. Увеличение количества сделок мировых высокотехнологичных компаний, компаний от
расли здравоохранения (см. таблицу).

Сделки на мировом рынке IPO в отраслях в 1 квартале 2016 г.

Отрасли Количество
сделок

Доля 
сделок, %

Объем капита
ла, долл. США

Доля
капитала, %

Продукты для потребителя и услуги 19 11,4 793 6,6

Потребительские товары 10 6,0 1092,9 9,0

Энергетика 8 4,8 223,7 1,8

Финансовые 13 7,8 3265,4 27,0

Здравоохранение 29 17,4 1410,8 П,7
Технологии 29 17,4 903,2 7,5
Промышленность 24 14,4 1502,2 12,4

Материалы 15 9,0 408,6 3,4

СМИ 5 3,0 621,9 5,1
Недвижимость 7 4,2 1707,1 14,1
Розничные 5 3,0 19,3 0,2

T елекоммуникационные 3 1,8 156,1 1,3
Всего 167 100 12 104,1 100

Источник: разработано автором на основе [3].
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Важнейшее условие модернизации проведения национальной экономики -  проведение пре
образований в реальном секторе, способных решить значительное число системных проблем. 
Доступ организаций к капиталу будет способствовать осуществлению масштабных инвестици
онных программ по обновлению основных фондов или расширению объемов производства. 
Финансовый рынок обеспечивает эффективное перераспределение ресурсов в высокодоходные 
инструменты и инновационные компании.

Институт IPO -  это один из механизмов, позволяющий белорусским организациям привле
кать капитал как внутри страны, так и на международных рынках. В связи с этим наличие раз
витого института IPO приобретает особую значимость для экономики Беларуси.

Одним из приоритетных направлений в развитии национальной экономики является внедре
ние инноваций в деятельность компаний для обеспечения устойчивого развития страны. В силу 
особенностей организаций инновационного типа им необходимы значительные финансовые 
ресурсы для успешного функционирования. Несомненно, публичное размещение ценных бумаг 
высокотехнологичных компаний -  лучший вид привлечения капитала: ресурсы привлекаются 
на длительный срок, нет временных обязательств по выплате доходов, возрастает рыночная 
стоимость организации.

При IPO компаниям необходима институциональная поддержка. По этой причине практиче
ски все развитые и развивающиеся страны имеют или пытаются создать площадки для высоко
технологичных компаний: Лондонская площадка -  AIM, Канадский сектор для инновационных 
компаний -  TSX Ventare, Польский сектор -  New Connect, российская биржа сектор -  ММВБ.

Основополагающая роль в развитии возможностей IPO в Республике Беларусь должна при
надлежать государству. Как свидетельствует мировой опыт, самостоятельно рынок, как в лице 
инвесторов, так и в лице профессиональных участников, не способен в настоящее время решать 
проблемы. При проведении первичного публичного размещения возникает множество рисков, 
основным из которых является риск недооценки. Во многом он определяется спецификой инно
вационных компаний, которая связана с асимметрией информации о деятельности компании, 
т. к. в большинстве случаев инновационные компании работают в тех сферах и с теми разра
ботками, которые малоизвестны и малопонятны широкому кругу инвесторов.

Посредством привлечения капитала через IPO решаются конкретные задачи: обеспечивается 
приток инвестиционных ресурсов для реализации стратегии роста организации, связанной 
с расширением производства, развития филиальной сети, финансирования сделок слияний 
и поглощений, модернизации производства или реструктуризация задолженности.

В Республике Беларусь интересен опыт IPO с участием аутсорсинговой компании ЕРАМ 
Systems. IPO было оценено аналитиками как неудачное. В ходе размещения было продано 
6 млн акций (14,7 % увеличенного капитала) за 72 млн долл. США, или 12 долл. США за бума
гу (при этом ранее ЕРАМ объявляла ценовой коридор в 16-18 долл. США за бумагу). 33 % про
данных акций -  дополнительная эмиссия. В соответствии с оценкой на IPO стоимость всей 
компании составила 488 млн долл. США. По мнению экспертов, проблема оказалась не в биз
несе ЕРАМ, а в непростой ситуации на рынках, особенно в Европе.

В результате IPO компании ЕРАМ Systems несмотря на отрицательные итоги первичного 
размещения, в целом достигла обещанного роста капитализации после IPO. Это произошло за 
счет повышения эффективности текущей деятельности, разработки перспективной стратегии, 
выполнения бизнес-плана, стабильного достижения финансовых показателей и привлечения 
нужных инвесторов. В результате IPO показала выполнение поставленных задач по развитию 
бизнеса, увеличению капитализации и стоимости акций.
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Анализ основных достоинств и недостатков ГРО показал, что достоинства этого источника 
привлечения капитала превалируют над его недостатками. Однако для того чтобы использовать 
данный механизм, организации должны соответствовать ряду требований: иметь отлаженную 
систему корпоративного управления, понятную инвесторам структуру активов и денежных по
токов, а также раскрывать все существенные факты своей деятельности.

Для существенного увеличения числа инновационных компаний, способных успешно про
вести процедуру ІРО, необходимо наличие венчурных инвестиций в инновационные компании 
на всех этапах их становления и развития. Венчурные инвесторы могут быть заинтересованы 
вкладывать средства в инновационные компании только в том случае, когда на рынке для них 
существует несколько альтернативных способов «выхода» из проекта.

Таким образом, принятие решения по IPO определяется широким спектром стратегических 
факторов-ориентиров и основной целевой установкой: улучшением финансового положения, 
привлечением финансовых ресурсов, выходом на иностранный рынок, формированием поло
жительной репутации, продвижением на внутреннем и внешнем рынке, приростом стоимости 
компании в краткосрочном периоде и развитием компании в долгосрочной перспективе.
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ЛЬГОТЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
В СИСТЕМЕ МЕР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В каждом государстве взимаются налоги, которые являются неотъемлемым элементом жиз
ни страны в целом. Одним из важнейших налогов любой налоговой системы является подоход
ный налог. Посредством его физические лица наряду с организациями участвуют в формирова
нии доходов бюджета.

Цель данного исследования -  изучение, обобщение и статистический анализ показателей за
нятости населения Республики Беларусь с учетом возрастного фактора для обоснования пред
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ложений налогового льготирования доходов молодежи. В ходе исследования были применены 
методы анализа и синтеза, экстраполяции и интерполяции, регрессионного анализа.

Приверженность нашей страны к устойчивому социально-экономическому развитию диктует 
необходимость наращивания человеческого потенциала, невозможного без инвестиций в насе
ление, особенно в молодежь, т. к. эта категория является социальным оптимизмом страны.

Существуют различного рода проблемы, влияющие как на развитие молодого населения, так 
и на население в целом. Так, несмотря на положительное миграционное сальдо нашей страны, 
остается проблемой не количество выезжающих людей, а их профессиональное качество. Та
ким образом, в 2017 г. в нашу страну прибыло 4347 чел. с высшим образованием, а выбыло 
5310, что больше на 963 чел. Прибывшие со средним специальным образованием 3313 чел., 
а выбывших -  4294, разница составляет 981 чел. Население с общим средним образованием 
прибыло в размере 6447 чел., в это же время выбыло всего 2766, прибыло на 3681 чел. больше. 
Мигрантов, имеющих общее базовое и начальное образование прибывших, также больше, чем 
выбывших [3, с. 426].

Необходимо также отметить, что статистика учитывает прибывших не только на постоянное 
место жительство, а также тех, кто приезжает жить временно -  на срок больше года. В основ
ном те, кто приезжает временно являются студентами.

Рассмотрим возрастную структуру миграции. В возрасте от 15 до 25 уехало 3020 чел., а при
было 4772, но в то же время из страны выбыло 1320 чел. старше трудоспособного возраста, 
а прибыло более чем в два раза больше -  3002 чел. Данная тенденция приводит к вымыванию 
трудоспособного населения и его старению, что приводит к увеличению нагрузки на бюджет 
и внебюджетные социальные и страховые фонды [3, с. 423].

Таким образом, проблема миграции заключается не только в усилении старения населения, 
но и в качественной потере кадров, что не менее важно для развития любой экономической си
стемы страны. Исходя из этого, при уменьшении миграции, как минимум, в полной мере сохра
нится качественный состав кадров.

Следующий фактор, влияющий на качественный состав трудовых ресурсов, -  старение 
населения. В 2017 г. коэффициент старости составил 21,05193 %. Старение населения имеет 
важные социально-экономические последствия и оказывает существенное влияние на общество 
в целом. В сфере экономики старение населения влияет на снижение экономической активности 
населения и общественной производительности труда, замедляет темпы экономического роста, 
влияет на уровень сбережений и инвестиций, на рынок труда, на налогообложение и расходы, 
на здравоохранение. Старение оказывает сильное влияние на уровень и структуры потребления. 
Очевидно, что предпочтения молодых и пожилых потребителей существенно различаются, 
а это оказывает воздействие на реальный сектор экономики. По шкале демографического ста
рения Боже-Гарнье -  Э. Россета в нашей стране очень высокий уровень демографической ста
рости. В связи с этим у нас в стране повышается пенсионный возраст, поскольку число по
жилых людей увеличивается, следовательно, на пенсионный фонд ложится все возрастающее 
бремя расходов на выплату пенсий.

Поддержка молодежи непосредственно даст положительное влияние на снижение старения 
населения, что является глобальной проблемой всех государств. Увеличение количества молодых 
специалистов принесет Bbn1Ofly не только экономического характера, но и во всех сферах жизни.

Одной из актуальных проблем демографического характера -  снижение рождаемости. Спе
циальный коэффициент рождаемости в 2017 г. составил 45,888 %, или 458,88 %о, что означает
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458 рождений на 1000 женщин. За последний год рождаемость в стране сократилась на 7,5 %. 
Снижение данного показателя ведет к снижению численности населения страны, особенно его 
трудоспособной части, что ставит под угрозу национальную безопасность, социально- 
экономические интересы государства, а также в дальнейшем увеличивает нагрузку на экономи
чески активное население и систему социальной защиты. Таким образом, низкая рождаемость 
и старение населения имеют негативные последствия для здоровья нации и геополитического 
положения в мире.

Из вышеперечисленного можно заключить, что некоторые социально-экономические про
блемы, являющиеся актуальными сегодня, возможно нивелировать за счет введения льгот на 
доходы молодежи.

В современных условиях каждое государство ищет пути решения снижения налоговой 
нагрузки с доходов трудящейся молодежи. Такой опыт имеется в некоторых европейских 
странах.

Так, в Германии работающие студенты при доходе до 9000 евро в год (по состоянию на 
2019 г.) не уплачивают подоходный налог. Студенты не уплачивают взносы на медицинское 
обслуживание, страхование по безработице. По заявлению они также могут быть освобождены 
от обязательства по пенсионному страхованию [1].

В Польше предусмотрено введение с 01.06.2019 нулевой ставки подоходного налога для ра
ботающего населения моложе 26 лет. Данная поддержка связана с привлечением молодежи для 
трудоустройства в Польше и созданием стимула возвращения в страну. Как рассчитало прави
тельство Польши, максимальная бюджетная стоимость отмены налога для молодежи составит 
около 2,4 млрд злотых, что эквивалентно 1 345 272 000 бел. р. Но это без учета того, что рабо
тодатели также понизят расходы по найму людей в возрасте до 26 лет [2].

Льготирование по подоходному налогу для молодежи может быть интересно и в нашей 
стране. Для этого рассчитаем максимальные затраты на данный проект в Беларуси, предполо
жив, что население в возрасте до 25 лет получает в среднем номинальную начисленную зара
ботную плату по стране. Также допустим, что у данной категории отсутствуют различного рода 
льготы. Таким образом, осуществив прогноз по уравнению тренда, используя статистические 
данные, максимально возможные теоретические затраты составят в 2019 г. 1 263 380 382 р., 
а в 2020 г . -  1 359 722 311 р.

Для определения зависимости доходов консолидированного бюджета от численности заня
того населения в возрасте 15-24 лет в экономике проведем регрессионный анализ по данным 
таблицы.

Данные для проведения статистического анализа

Год Среднегодовая численность занятого населения 
в возрасте 15—24 лет, тыс. чел.

Доходы консолидированного бюджета 
в постоянных ценах 2005, млн р.

2005 455,712 308 250
2006 485,231 369 348
2007 486,857 372 304

2008 461,209 457 129
2009 426,317 447 832
2010 434,113 280 431
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Окончание таблицы

Год
С реднегодовая численность занятого населения  

в возрасте 1 5 -2 4  лет, тыс. чел.
Д оходы  консолидированного бю дж ета  

в постоянны х ценах 2005 , млн р.

2011 387 ,042 233 487

2012 382,247 357 423

2013 347 ,766 319 143

2014 326 ,410 341 003

2015 308,491 304 799

2016 267,732 275 417

2017 262,421 268 768

По итогам расчета (рис. 1) параметров фактических значений влияния численности занятых 
в возрасте 15-24 лет (xi) на доходы консолидированного бюджета в с 2005 по 2017 гг. в пакете 
STATISTICA, получаем следующее уравнение регрессии:

у  = —453 262 + 2хь

N=S

Итоги регрессии для за вис и г 
R= .90435073 R2 = ,81785025 
F(1.6>=2B,940 р<_00203 Стан,л

иой переменной: у (Таблица данныхі} 
Скоррект R2= ,78749195 
I. ошибка оценки: 81220,

БЕТА Ст.Ош.
БЕТА

В Ст.Ош.
В

t(6> р-энач

С е .член 453262 135302.1 -3,35000 0.015419
Xl 0.904361'[О 174236 2 0.3 5,19037 0.002034

Рис. 1. Итоги регрессии

В данном уравнении параметр а 1 является значимым, т. е. оказывает влияние на доходы 
государственного бюджета. Это свидетельствует о том, что при увеличении численности заня
того населения в возрасте 15-24 лет на 1000 чел. доходы государственного бюджета увеличатся 
в среднем на 2 млн р. Согласно рис. 2, R 2= 0,81785025, что подтверждает зависимость доходов 
консолидированного бюджета от среднегодовой численности населения в возрасте от 15 до 
24 лет. Рассчитанное фактическое значение критерия Фишера больше табличного, что означает 
статистическую значимость модели и надежность уравнения регрессии.

Статистика
Итоговые статистики: ЗП :у !Таблица данны х і)

Значение
Множест. R 0.9043507311I
Множест. R2 0 817850245'
Скоррект. R2 0.787491953

F(I-S) 26,9399291

P 0 00203375006
Стд. Ош . Оценки 81219,8931

Рис. 2. Итоговые статистики

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: состояние 
и динамика народонаселения, его количественные и качественные характеристики, экономиче
ская активность определяют уровень развития страны в целом, непосредственно оказывая вли-
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яние на экономику. Проведенный анализ подтверждает обоснованность принятия льготы для 
молодежи. Поскольку сразу после окончания учебного заведения молодой специалист без опы
та или студент, не получивший еще образование, не всегда имеет высокие доходы при трудо
устройстве, то любая сэкономленная сумма будет стимулом для выхода на работу. Наше пред
ложение: освобождение доходов молодежи в возрасте до 24 лет включительно от подоходного 
налога в размере 5 бюджетов прожиточного минимума. Этот фактор повлечет за собой сниже
ние безработицы, повышение занятости, а вследствие этого и улучшение социально- 
экономических показателей по экономике страны.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

C возникновением новых информационных технологий в современном обществе происхо
дит накопление разнородной информации. Появляется множество социальных сервисов и ин
тернет-ресурсов, которые востребованы пользователями. В постиндустриальном обществе ин
дивиды все чаще проводят свободное время в интернете, тем самым порождая массу неструкту
рированных сведений. Следовательно, в цифровую эпоху многократно увеличивается и число 
электронных сервисов, которые накапливают (архивируют) данные. Вопрос применения БД не 
только в финансовом секторе, но и в целом является логичной закономерностью технического 
и научного прогресса последних десятилетий.

Под БД сегодня понимают новое поколение технологий, предназначенных для экономиче
ски эффективного извлечения полезной информации из очень больших объемов разнообразных 
данных путем высокой скорости их сбора, обработки и анализа. При этом важными являются не 
технологии хранения данных, а параметры рабочей нагрузки, такие как объем данных, скорость 
их передачи, разнородность и ценность.

1. Объем и скорость передачи данных. Любой проект, относимый к категории БД, должен 
характеризоваться большим объемом и высокой скоростью передачи данных. Совокупный объ
ем данных должен превышать определенное число терабайт и/или скорость потока данных, пе
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редаваемых или изменяемых в процессе их выборки или сбора, должна превышать определен
ное число гигабайт в секунду. В дополнение к традиционным проектам анализа данных, харак
теризующимся хранением больших объемов информации, такая классификация позволяет 
относить к БД и проекты, в которых данные передаются в режиме реального или близкого к ре
альному времени, -  например, использование метеорологических систем, систем обработки 
финансовых транзакций и поведенческих моделей.

2. Разнородность источников. В последнее время в проектах БД, в особенности связанных 
с аналитикой, наблюдается тенденция использования данных из разнородных источников 
(например, связь между погодой и покупательскими предпочтениями или связь между финан
совыми транзакциями и географией в целях выявления мошенничества). Таким образом, разно
родность становится все более значимой характеристикой проектов в области БД.

3. Ц енност ь. В проектах БД очень важно повышение ценности данных в результате обра
ботки. Ценность исходных сведений в большинстве случаев не поддается количественной 
оценке, тогда как обработанные данные представляют чрезвычайно большой интерес. Со вре
менем эта ценность снижается, так что для получения максимальных преимуществ необходимо 
выполнять обработку в возможно более сжатые сроки. Инвестиции в проект в области БД, не 
обеспечивающий такого повышения ценности, нецелесообразны.

На рис. 1 представлены критерии, по которым проект относят к категории БД.

Объ&м Раэиородчость

проект 
категории БД

Скорость

Рис. 1. Критерии проекта в категории Больших данных

Говоря о БД в современной экономике, стоит упомянуть, что финансовые услуги вообще 
и банковский сектор в частности, где взрывной рост объемов данных будет и в дальнейшем 
стимулировать внедрение технологий, БД являются одним из основных интеграторов техноло
гий данного класса.

К примеру, по данным исследования IDC (International Data Corporation), в Западной Европе 
уровень распространения технологий БД в финансовой отрасли заметно выше среднего и со
ставляет 28,2 % и именно в этой отрасли планы дальнейшего внедрения решений наиболее мно
гочисленны -  11,9 %.
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На рис. 2 представлено внедрение решений класса БД по рынкам в Западной Европе.

Телекоммуникации и СМИ 

Финансы 

Дискретное производство

Розничная и оптовая торговля

Профессиональные услуги и 
транспорт

Энергетика и добывающая 
промышленность

Здравоохранение

Непрерывное производство

Государственный сектор и 
образование

О

■ Уже внедрили «Планируют внедрение на ближайшие 24 месяца

Рис. 2. Охват БД по рынкам Западной Европы

Из рисунка видно, что финансы и экономика в цепом являются одним из основных интегра
торов.

Технологии БД помогают финансовым организациям более эффективно справляться с це
лым рядом задач, таких как:

1. У лучш ение взаим одейст вия с клиент ам и . Ограничиваясь только массовым продви
жением продуктов, многие банки до сих пор не учитывают потребности отдельных групп 
клиентов. Как следствие, они затрачивают лишние ресурсы, пытаясь продавать не тот про
дукт не тому клиенту. Для решения этой проблемы рекомендуется применение технологий 
БД, позволяющих эффективно обрабатывать большие объемы данных и извлекать полезную 
информацию.

2. М одернизация базовых банковских систем. Многие европейские банки нуждаются в ос
новательном обновлении своих базовых систем, но полностью заменить их новыми системами 
невозможно по ряду причин. Этот процесс будет проходить поэтапно, по модульному принци
пу, начиная с наиболее устаревших систем.

3. Внедрение м обильны х реш ений. Сюда входят мобильный банкинг, мобильные платежи, 
платежи с использованием технологии NFC. Возможность выполнения банковских операций на 
мобильных устройствах становится одной из наиболее востребованных услуг, и большинство 
банков уже занимаются разработкой новых инструментов. Ожидается, что инвестиции в мо
бильные услуги будут продолжаться, но проблемы с доступом к  данным, безопасностью и це
лостностью данных остаются значительными.

Технологии БД внедряются во многих областях -  от целевого мобильного маркетинга до 
выявления признаков мошенничества и от управления денежными средствами до привлечения 
клиентов.

На рис. 3 представлено применение технологий БД в финансовом секторе.
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Операционная эффективность 

Привлечение клиентов 

Усовершенствование процессов 

Выявление и минимизация рисков 

Управление активами

Управление поставщиками

Управление жизненным циклом 
продуктов

Управление трудовыми ресурсами 
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_____________________________________________________________ (% от общего числа респондентов)_________________________________________

Рис. 3. Применение технологии БД в финансовом секторе

Специалисты из банковского сектора говорят о том, что отдача от инвестиций в решения 
в области БД для улучшения управления персоналом, привлечения клиентов, повышения опе
рационной эффективности, оптимизации процессов и выявления рисков превосходит ожидания. 
К  числу наиболее значимых направлений использования технологий БД относятся следующие:

-  повышение операционной эффективности;
-  улучшение качества обслуживания клиентов;
-  управление рисками и соблюдение требований законодательства.
Вот только несколько примеров использования технологий БД европейскими финансовыми 

организациями: алгоритмическая торговля (т. е. система биржевой торговли, обеспечивающая 
поддержку принятия решений о проведении транзакций на финансовых рынках с применением 
разнообразных математических инструментов), анализ настроений (анализ больших объемов 
неструктурированных данных, таких как комментарии и суждения в социальных сетях, в целях 
оценки отношения к тем или иным брендам, организациям и т. п.) и анализ факторов влияния 
(применение аналитического инструментария для предсказания того, какой фактор с наиболь
шей вероятностью повлияет на решение клиента).

Подводя итог, стоит заметить: объемы рынка информационных технологий в экономике 
растут очень быстро, и значительную часть здесь занимает рынок больших данных, на этапе 
своего зарождения технология уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент, и ее 
доля на мировом финансовом рынке только будет увеличиваться.

БД —это больше, чем новая технология. Для финансовых организаций БД -  это вопрос того, как 
использовать растущие объемы информации, скорость передачи и разнообразие источников для 
осуществления значительных изменений и улучшения во взаимоотношениях с клиентами, партне
рами, регулятором, сотрудниками, а также для управления рисками и ведения эффективной работы.

Технологии БД, несомненно, оказывают положительное влияние на банковскую систему, 
и выгода от их использования будет расти по мере того, как решения в области БД будут стано
виться все более совершенными. Финансовые организации будут искать новые модели взаимо
действия с другими отраслями (такими как торговля и телекоммуникации), что позволит им де
лать своевременные целевые предложения своим клиентам.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Образованность нации -  это прочный фундамент, без которого не устоит ни одно государ
ство. Как следствие, каждое государство стремится создать механизм устойчивого развития си
стемы образования, поэтому в целях ее совершенствования возникает необходимость использо
вания зарубежного опыта, выявления его позитивных сторон, которые показывают гибкость 
и способность быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям современного информаци
онного общества. Получить высшее образование или окончить курсы сегодня недостаточно. 
Очень важно суметь применить полученные знания на практике и вкладывать все усилия на 
общественное и экономическое развитие.

При реформировании белорусской системы образования чаще всего ссылаются на амери
канскую систему в качестве эталона, которому надлежит следовать. Становится интересно, так 
ли сильно отличается американская система образования от белорусской.

Необходимы ответы на следующие вопросы: «каковы сходства и различия между американ
ской и белорусской системами образования?»; «чему можно поучиться у американской системы 
образования?»; «как повлиял Болонский процесс на сферу высшего образования в Республике 
Беларусь?».

Для Беларуси является актуальным реализация такого подхода к образованию, который пред
полагает непрерывное обучение. К сожалению, белорусская модель образования направлена 
в первую очередь на обучение молодых людей в начале их карьеры, когда обучение является их 
постоянным занятием. Это модель, которая в целом построена на понятии «времени на занятия»: 
нужно провести определенное количество часов в аудитории. Но в современных условиях ускоря
ется потребность работников в постоянном обновлении навыков, и поэтому необходимо внедре
ние модели бизнес-образования, в которой люди заинтересованы в собственном образовании на 
протяжении всей жизни, а компании -  в предоставлении своим работникам таких возможностей.

Главным отличием американской образовательной системы от белорусской является воз
можность формирования индивидуальных траекторий обучения и разнообразие курсов. Сту
дент в США имеет право самостоятельно выбирать себе курсы, но с условием, что он должен 
выполнять требования вуза по своей специальности или специальностям. Также есть возмож
ность дополнять свою основную специальность еще одной специальностью, а иногда можно 
выбрать две или даже три основных специальности, как и в вузах Беларуси, где дополнитель
ную специальность можно взять на 3-м или 4-м курсе.

Лекция -  основная форма учебных занятий, которая читается для потоков, иногда насчиты
вающих до тысячи студентов. Лекции посещаются по выбору, и каждый студент имеет право 
выбирать индивидуальную программу для обучения, поэтому не существует понятия «академи
ческая группа». Перед лекцией каждому студенту предоставляются материалы для подготовки 
и ее конспект, что освобождает студента от ведения конспекта в нашем понимании и дает воз
можность сконцентрировать внимание на обсуждении с преподавателем прочитанного матери
ала и лучшего его усвоения.
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Система образования Беларуси является консервативно ориентированной и направлена 
в основном на накопление знаний, но не на практическую их реализацию. По этой причине об
разовательный процесс должен быть переориентирован с простого воспроизводства накоплен
ных знаний и навыков на умение быстрого ориентирования в изменяющихся условиях деятель
ности. Другими словами, необходим переход от традиционной модели развития образования 
к инновационной.

Задача современного образования -  не только подготовить квалифицированного специали
ста для той или иной отрасли производства, но и привить будущему работнику готовность стать 
активным участником инновационных преобразований в обществе. Более того, сегодня в обще
стве очевидна потребность в непрерывном образовании, т. к. технологии развиваются настоль
ко быстро, что знаний, полученных специалистом в высшем учебном заведении, вскоре оказы
вается недостаточно, и, кроме того, информация устаревает и чрезвычайно быстро оказывается 
непригодной для дальнейшего использования в производственных процессах.

Роль преподавателя также должна измениться в учебном процессе: преподаватели должны 
быть не носителями знаний, а модераторами и тренерами. Поскольку на сегодняшний момент 
знания становятся легкодоступными на YouTube, Wikipedia и Google, и студент имеет возмож
ность их получить самостоятельно, выработка у обучающихся глобального и критического 
мышления, воспитание установки на обучение в течение всей жизни, обучение оперативному 
решению проблем являются главными целями преподавания. Также недостаточно хорошо уде
ляется внимание работе в командах, навыкам межличностного общения, навыкам ведения пере
говоров только потому, что их освоение требует много практики [1, р. 39].

Сегодня немногие из преподавателей имеют опыт работы на производстве. Это, в свою оче
редь, сказывается на содержании учебных программ, зачастую содержащие огромное количе
ство информации общего характера, которая вполне может оказаться ненужной впоследствии. 
Но при этом программы часто не включают в себя тех сведений, которые остро нужны на про
изводстве. В результате специалист, которого приготовила система образования, придя на про
изводство, вынужден переучиваться заново, т. к. не обладает необходимым для данной специ
альности набором практических навыков. Образование должно быть мобильным, практико
ориентированным и способным гибко реагировать на изменения в сфере технологий. Только 
в этом случае оно сможет быть реальным источником социального развития.

По данным сравнительного исследования выпускников учебных заведений Беларуси 
и США, зафиксировано, что белорусские студенты показывают очень высокие результаты по 
критериям «знание» и «понимание» и очень низкие баллы по критерию «применение знаний 
на практике». Студенты из западных стран демонстрировали диаметрально противоположные 
результаты.

Из исследования видно, что сильный потенциал и способности к обучению характерны для 
учащихся Беларуси. Но в современном постоянно изменяющемся мире высоких технологий они 
не так мобильны, как выпускники американских учебных заведений. Эти несовершенства яв
ляются лишь изъянами системы образования, поэтому на основе позитивного опыта зарубеж
ных стран можно усовершенствовать существующую систему образования в Беларуси, сохра
нив своеобразие, традиции, уникальность и положительные стороны нынешней системы.

Список использованных источников
I . Leavitt, Н. J. Educating our MBAs: on teaching what we haven’t taught / H. J. Leavitt // California 

Management Review. -  1989. -  Vol. 31, № 3. -  P. 38-45.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 
ICAK ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для эффективной работы организации необходимо соблюдение интересов клиентов и акци
онеров -  балансирование между целями, которые могут конфликтовать между собой. Разреше
ние этих конфликтов требует компромиссных решений, которые затрагивают процессы компа
нии. Широкий охват информации позволяет проводить более качественный анализ возможных 
компромиссов и распределения ресурсов (затрат).

Управление результативностью (perform ance managem ent) - процесс управления стратеги
ей организации при помощи полностью интегрированной системы методологий улучшения 
бизнеса. Это процесс управления стратегией. Управление результативностью как научная дис
циплина находится на самой ранней стадии развития, и такой системе необходимо стать фор
мальной практикой с научной основой или организованным сводом знаний [4].

Задачей управления результативностью является обеспечение высокой производительности 
труда, высокого качества обслуживания, роста рентабельности компании и капитализации за 
счет четко поставленных задач перед подчиненными, руководителями, отделами, подразделе
ниями. Необходимо трансформировать цели и ожидания компании в связанные показатели эф
фективности, по которым можно будет оценить работу как отдельного сотрудника, так и всего 
отдела в целом.

Общая результативность достигается за счет эффективности получаемой информации. При 
этом общую результативность можно оценить через рентабельность инвестиций. В связи с из
меняемостью аналитических механизмов возникает проблема, которая заключается в том, что 
большинство предприятий в своих аналитических данных по оценке эффективности остаются 
на низком уровне (рис. 1).
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Рис. 1. Изменяемость аналитических механизмов
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Операционные показатели на уровне сотрудников должны анализироваться как можно чаще. 
Показатели более высокого уровня измеряются и анализируются реже, т. к. они должны изме
няться синхронно -  при условии, что между показателями существует определенная зависи
мость (рис. 2) [4].

Рис. 2. Системы показателей: иерархия нисходящих показателей

Сегодня в PM ярко используются системы показателей:
-  KPI (ключевые показатели эффективности) -  это показатели эффективности подразделе

ния (предприятия), которые помогают организации в достижении стратегических и тактических 
(операционных) целей;

-  СПС (система сбалансированных показателей) -  согласование четырех перспектив показа
телей (рис. 3) [3].

Финансы Клиенты

Процессы Потенциал

Рис. 3. Перспективы показателей системы сбалансированных показателей

Система карт показателей (перспективы) СПС:
-  финансы -  прибыль и отдача от инвестиций;
-  клиенты -  степень удовлетворенности клиентов и их потребности;
-  процессы -  эффективное и результативное выполнение бизнес-процессов;
-  потенциал (инновации, обучение и рост) -  мягкие показатели, отражающие разработку но

вых товаров и услуг развитие и обучение самих людей. Еще эту перспективу можно предста
вить в виде набора активов, в число которых входят не только люди, но и оборудование техно
логии и бренды.

Первая перспектива СПС, финансы, в своей основе содержит исторические показатели. 
Остальные три перспективы СПС, которые все вместе составляют движущую силу стоимости,
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состоят как из отсроченных, так и из опережающих показателей. Опережающие показатели 
влияют на отсроченные, поэтому так важно их контролировать.

Структура перспектив СПС представлена на рис. 4 [4].

В перспективе «Клиенты» распространены следующие цели: расширить рыночные позиции, 
построить имидж компании-партнера для своих клиентов, повысить удовлетворенность клиен
тов по ключевым процессам, увеличить степень узнаваемости компании, увеличить объем по
вторных продаж.

Стратегические цели перспективы «Финансы»: увеличение рентабельности, увеличение вы
ручки в два раза, достижение высокого значения операционной прибыли, привлечение при
быльных заказов, достижение высокого значения рентабельности капитала и т. д.

Стратегические цели перспективы «Процессы» определяют, какие процессы должны прино
сить результаты, чтобы компания достигала целей, поставленных в перспективах «Финансы» 
и «Клиенты». Стратегические цели перспективы «Процессы» могут звучать так: повысить эф
фективность процесса освоения рынка, реализовать принципы процессно-ориентированного 
менеджмента, сократить время разработки продуктов, снизить косвенные затраты и т. д.

Стратегические цели перспективы «Потенциал» используются при разработке стратегически 
необходимой инфраструктуры.

Для системы сбалансированных показателей важно выявлять причинно-следственную связь 
между показателями. Отсутствие причинно-следственных связей между показателями пред
ставляет набор не взаимосвязанных показателей, т. е. набор KPI.

Таким образом, именно наличие причинно-следственной связи в СПС помогает структури
ровать стратегические цели в группы -  перспективы [2].

Проблемы согласования стратегии и показателей:
1. Работникам не ясно, над чем именно следует работать.
2. Множество показателей, вместо 3—4 важных. Часто многие показатели не подконтрольны 

работнику и от него не зависят. Таким образом, работник концентрируется лишь на нескольких 
показателях, за которые сможет отвечать. Также некоторые показатели могут конкурировать 
между собой, т. е. хороший результат одного показателя может оказывать негативное влияние 
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на результат другого. Еще организации могут отслеживать и неверные показатели, что повлияет 
на результативность компании.

3. Чрезмерный фокус на финансовые показатели. Информация о результатах деятельности 
перегружена финансовыми показателями и не обладает прогнозирующей силой. Ориентация 
только на финансовые показатели не обоснована, т. к. на конечный результат влияют и не фи
нансовые показатели.

Ключевым моментом управления результативностью является то, что это непрерывный 
процесс, а не разовая работа в году. Таким образом, управление качеством работы должно объ
единять ряд различных комплексных мероприятий для формирования постоянного «цикла 
управления эффективностью», как показано на рис. 5 [4].

Система управления результативностью включает в себя постоянно движущийся цикл. Эту 
систему можно представить в виде колеса, состоящего их трех элементов: фокус, транслирова
ние (обратная связь) и сотрудничество. На рис. 6 показано, как данные управленческого учета 
и данные об операциях участвуют в работе всей системы [4].

Стратегическая
карта Фокусирует

Сбалансированная система 
показателейТранслирует

Рис. 6. Цикл управления эффективностью
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Главное условие работы этого колеса -  работники в состоянии эффективно работать в на
правлении стратегии только при условии, что они четко ее представляют и понимают.

Фокусирование предполагает создание стратегических карт, которые могут быть использо
ваны для распределения работы между отделами, подразделениями и работниками. На этом 
этапе логично связать стратегию с бюджетом.

Транслирование (обратная связь) -  процесс управления стратегией продолжается сообщени
ем этой стратегии, за которым следует обратная связь с работниками. Система показателей -  
это главный инструмент сообщения стратегии, механизм стратегической карты.

Сотрудничество. Циклический процесс управления стратегией заканчивается сотрудниче
ством. Сотрудничество принимает форму коллективного диалога, например, в социальной сети, 
и раскрывает потенциал каждого человека [1].

На рис. 7 представлена стратегическая карта корпорации АВС. Каждый узел в сети представляет 
собой стратегическую цель. На схеме изображены причинно-следственные связи, которые приводят 
к реализации вышестоящих стратегических целей, или, по крайней мере, способствуют ей [4].

Рис. 7. Стратегическая карта корпорации ABC

На рис. 8 показано различие между опережающими и отсроченными показателями, и как со
отнести друг с другом опережающие и отсроченные показатели. На горизонтальной оси -  те
кущее время периода. По вертикали оси отображается, насколько глубоко показатели объясня
ют поведение показателя, располагающегося в правом верхнем углу.

Этот показатель называется результирующим ключевым показателем, т. к. он представляет 
итог всех усилий и действий, которые были отражены промежуточными ключевыми показате
лями эффективности [4].

Промежуточные ключевые показатели эффективности отражают более глубокие причины, 
способствующие достижению стратегических ключевых показателей эффективности. По мере 
их улучшения результирующий ключевой показатель также должен вырасти.
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Высокая

Результирующий

Рис. 8. Взаимосвязь причиино-следстввнных и отсроченных ключевых показателей эффективности

Таким образом, можно выделить пять современных подходов к управлению результативно
стью. Поставщики, клиенты, акционеры требуют интеграции управления результативностью. 
Различные компоненты управления результативностью способны сочетаться в единой автома
тизированной системе информации, представляя собой модель предприятия.

1. Информационно-аналитические приложения по клиентам и управлению взаимоотноше
ниями с клиентами (Customer relationship management -  искусство управления взаимоотноше
ниями организации с клиентами и потенциальными клиентами).

2. Информационно-аналитические приложения по поставщикам: расчет экономической 
прибыли по всей цепочке стоимости (Value chain management -  установление связи между по
ставщиками на каждом этапе, чтобы как можно проще гарантировать, что продукт дошел до 
клиента).

3. Информационно-аналитические приложения по операционным процессам: концепция ка
чества «шесть сигм» и бережливого производства (Integrated quality management -  управление 
инструментами, которые служат для структурирования, контроля и улучшения обычных дей
ствий, которые происходят в организации или службе).

4. Информационно-аналитические приложения по акционерам: чьи инвестиции приносят 
отдачу (Cash flow management, economic value management -  инвестирование избыточных 
средств, или разумное удержание для получения оптимальной отдачи от капитала).

5. Информационно-аналитические приложения по персоналу: управление человеческим ка
питалом (Human Capital management -  наем, обучение, управление, удержание сотрудников для 
их эффективного вклада в процессы организации).
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Регулирование инфляции -  достаточно актуальная тема, в силу того что инфляция охваты
вает практически все страны в мире. У кого-то инфляция составляет менее 1 %, но также есть 
страны, в которых прирост составляет более чем 100 %. В связи с этим инфляция должна регу
лироваться в любой стране, и эту функцию выполняют монетарные власти, которые использу
ют различные методы регулирования.

Данная статья посвящена методу монетарного таргетирования (далее -  MT) и анализу пред
посылок к переходу на метод инфляционного таргетирования (далее -  ИТ) в финансовой систе
ме Республике Беларусь. В режиме MT в качестве основной цели выступает снижение инфля
ции. Средством достижения цели является контроль над предложением денег (прирост широ
кой денежной массы (ТТТДМ или М3)). Для режима ИТ характерно то, что устанавливаемый на 
основе прогноза количественный целевой ориентир по инфляции становится обязательством 
центрального банка поддерживать его в среднесрочной перспективе. В режиме ИТ центральный 
банк регулирует не денежную массу, а процентную ставку.

В Республике Беларусь инфляцию регулируют с помощью денежно-кредитной политики 
(далее -  ДКП). За последние 10 лет были разработаны два плана, регулирующих инфляцию. 
Первый план реализовывался в 2011-2015 гг., а второй план -  в 2015-2020 гг.

В 2011-2015 гг. проводится режим привязки обменного курса белорусского рубля к стои
мости корзины иностранных валют, при этом регулярно осуществлялся пересмотр долей ино
странных волют в корзине, проводилось ежегодное уточнение центрального значения и ши
рина коридора колебаний стоимости корзины. Мягкая ДКП, проводимая в 2011-2015 гг., при
вела к финансовому кризису декабря 2014 -  января 2015 гг., устанавливаемый Национальным 
Банком, оказался слишком узким для объемов директивной денежной-кредитной эмиссии. 
Несмотря на заявления о стабильности правительство своими действиями обрушило белорус
ский рубль.

Основным направлением повышения эффективности курсовой политики с 2015 г. стал по
степенный переход к более гибкому формированию обменного курса белорусского рубля по 
мере роста внутренней и внешней сбалансированности экономики. Повышение гибкости об
менного курса белорусского рубля в рамках режима привязки к корзине иностранных валют 
позволило более взвешенно реагировать на колебания курсов основных мировых валют и со
здало стабильные условие для осуществления внешнеторговых и финансовых операций.

Среди денежно-кредитных инструментов роль процентной политики постепенно повыша
лась. Реализация мер процентной политики была ориентирована на обеспечение стабильного 
функционирования финансовой системы путем поддержания процентных ставок в реальном 
выражении на положительном уровне, обеспечивающем сохранность и привлекательность ре
сурсов в национальной валюте и доступность банковского кредита для нефинансового сектора 
экономики.

Для более полного рассмотрения данной проблемы нам нужно проанализировать, как при
растали следующие показатели: M l; М2*; М3 (см. таблицу).
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П р и р ост  ден еж н ы х агрегатов  M l ,  М 2*, М 3, м лрд р.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M l 210 439 332 473,8 451 760,7 499 733,6 531 257,1 565 531 738 901 931 385

М2* 403 810,4 711 951,5 979 659,8 1 140 557,2 1 202 022 1 198 177 1 519 273 1 896 967

M i 878 845,4 1 751 058,8 2 276 144 2 792 358,4 3 801 126,9 4351 118 4 613 506 5 187 946

9000000 
8000000 
7000000 
6000000 
5000000 
4000000 
3000000 
2000000 
1000000 

о
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Динамика денежных агрегатов Ml; М2*; М3 
Источник: разработано автором на основе [1].

Из таблицы мы видим, что денежный агрегат M l прирастал достаточно быстро и активно 
в 2011-2014 гг., что говорит о мягкой ДКП. Нужно заметить, что в 2015 г. прирост показателя 
увеличился до 6 %.

C агрегатом М2* наблюдается такая же ситуация. Но в 2016 г. М2* не прирос, а снизился на 
0,32 %, что свидетельствует об ужесточении ДКП.

Также можно видеть, что с M i все обстоит совсем по-другому: в 2015 г. показатель вырос 
в 1,4 раза, что не соответствует предыдущим годам. Это объясняется пересчетом денежной массы, 
выраженной в иностранной валюте, в белорусские рубли, резко повышающимся в результате 
девальвации обменного курса. Такой прирост M i -  результат девальвации, а не ДКП.

Что касается динамики ставки рефинансирования, то она характеризуется следующими 
изменениями: в 2011 г. с марта по декабрь процентная ставка выросла на 33 пункта, что 
является следствием финансового кризиса 2011 г. Однако с начала 2012 г. процентная ставка 
понижалась, и сейчас она составляет 10 %, что является относительно не плохим показателем.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что до 2015 г. проводилась мягкая денежно- 
кредитная политика, а после более жесткая. Она положительно повлияла на уровень инфляции 
в стране.

Мы считаем, что если использовать ИТ (предполагает большую свободу и гибкость 
действий центрального банка) в Республике Беларусь, то для этого кроме ужесточения ДКП 
необходимо провести ряд структурных реформ, направленных на создание рыночной среды 
в экономике страны.
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ БАНКОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Капитал банка -  сумма собственных средств банка, формирующая финансовую основу его 
деятельности и источник ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости и способности 
исполнять взятые обязательства в случае банкротства.

Структура банковских ресурсов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура банковских ресурсов 
Источник: разработано автором на основе [2, с. 41].

Таким образом, капитал банка представляет собой денежное выражение минимально обяза
тельного размера имущества, которым банк должен обладать как юридическое лицо и как хо
зяйствующая единица.

В составе источников основного капитала банка выделяются:
-  уставный капитал банка, сформированный в результате выпуска и размещения обыкно

венных акций;
-  уставный капитал банка, сформированный путем оплаты долей учредителями;
-  эмиссионный доход банков;
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-  фонды банков (резервный и иные фонды), образованные за счет прибыли предшеству
ющих лет.

-  прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторским заключением.
Резервный фонд коммерческого банка предназначен для возмещения убытков по активным

операциям и в случае недостаточности полученной прибыли, служит источником выплаты про
центов по облигациям банков и дивидендов по привилегированным акциям.

Формируется резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли. Минимальный 
размер фонда от уровня уставного капитала устанавливается Национальным банком Республи
ки Беларусь, вместе с тем коммерческий банк самостоятельно определяет уровень предельного 
размера резервного фонда, что фиксируется в уставе банка: как правило, размер может состав
лять от 25 до 100 % от уставного капитала.

В отечественной практике используются простые формы управления капиталом банка (рис. 2).

Рис. 2. Методы управления капиталом банка (отечественный опыт) 
Источник: разработано автором на основе [3, с. 111].

Таким образом, можно отметить:
1. Накопление нераспределенной прибыли -  основной источник пополнения собственного 

капитала для банка в виде различных фондов или в нераспределенном виде, что, как правило, 
является наиболее дешевым методом наращивания капитала, особенно для банков с высокой 
нормой прибыльности деятельности [1, с. 81].

2. Дивидендная политика. C помощью данного инструмента топ-менеджмент банка манипу
лирует степенью инвестиционной привлекательности акционерного капитала банка: дивиденды 
выше среднерыночного уровня стимулируют рост курсовой стоимости акций, привлекают но
вых акционеров, делая банк инвестиционно привлекательным [1, с. 83].

3. Переоценка основных средств. Управление капиталом банка с помощью проведения про
цедур переоценки зданий, оборудования, нематериальны активов является важным и долговре
менным источником капитала банков, имеющих вложения в недвижимость с возрастающей це
ной [1, с. 85].
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4. Продажа активов и аренда недвижимого имущества. Данный инструмент активно приме
няется отечественными банками, владеющими широкой филиальной сетью и проводящей стра
тегию виртуализации офисов. Закрытие неэффективных точек продаж банковских продуктов 
позволяет обеспечить дополнительный приток денежных средств для пополнения капитала 
банка [1, с. 87].

5. Бонусная эмиссия -  точечный инструмент управления капиталом банка, который активи
руется при росте рыночной стоимости отдельных активов банка.

6. Выпуск и продажа обыкновенных и привилегированных акций является наиболее трудо
емким и затратным методом управления капиталом банка. Его использование происходит толь
ко в случае невозможности поддержания нормативов безопасного функционирования банка 
иными способами.

Анализ капитала банка начинается с изучения состава его элементарной структуры и опре
деления удельного веса каждого из источников его формирования.

Состав и структура капитала ОАО «Банк Дабрабыт» за 2015-2017 гг. представлены в табли
це. По состоянию на 31.12.2017 г. объем капитала ОАО «Банк Дабрабыт» составил 
100 397 тыс. р., что на 10 348 тыс. р., или 111,49 % выше уровня 2016 г., при этом уставный ка
питал составил 34 255 тыс. р., или 34,12 %, фонд переоценки финансовых активов для прода
жи -  672 тыс. р., или 0,67 %, фонд переоценки основных средств банка -  8372 тыс. р., или 
8,34 %, нераспределенная прибыль -  63 098 тыс. р., или 62,85 %.

Состав и структура капитала ОАО «Банк Дабрабыт» за 2015-2017 гг., тыс. р.
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1. Уставный капитал 34 255 34 255 34 255 0 0 100 100

2. Фонд переоценки финансовых 
активов, имеющихся для продажи

0 715 672 715 -A3 — 93,99

3. Фонд переоценки основных 
средств

8408 8372 8372 -36 0 99,57 100,00

4. Нераспределенная прибыль 46 525 46 707 63 098 182 16 391 100,39 135,09

5. Капитал банка, всего 89 188 90 049 100 397 861 10 348 100,97 111,49

Источник: разработано автором на основе [4, с. 40].

Анализ капитала банка позволил сформулировать следующие выводы:
1. Активизация участия банка в прибылях бизнеса, который можно будет связать с банком 

через инфраструктуру финансового рынка, например, предложение комплексных продуктов -  
накопительного страхования жизни. Как только программа заканчивается, клиент получает все 
выплаты плюс накопленный доход. Если же во время действия полиса с ним произошел страхо
вой случай (смерть, инвалидность и т. д.), то он (или его наследники) получает выплату сразу 
же. Программа накопительного страхования жизни позволяет:

-  сформировать целевой капитал для ребенка (например, на обучение в вузе, первую круп
ную покупку либо первый взнос по ипотеке);
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-  сохранить свой капитал при помощи налоговых и юридических привилегий программы;
-  получить дополнительный инвестиционный доход, используя консервативные инвестици

онные инструменты;
-  сформировать резервный капитал.
Учитывая практику розничных клиентов ОАО «Банк Дабрабыт», предлагается создать пере

ходный продукт, который позволит осуществлять конверсию валюты по более низкому курсу 
с последующим зачислением на сберегательный счет. В указанных инструментах ОАО «Банк 
Дабрабыт» осуществляет получение дополнительной прибыли за счет инвестирования капитала 
в надежные банковские инструменты -  драгоценные металлы и государственные долгосрочные 
облигации Национального банка.

2. Одной из самых перспективных технологий считается развитие технологии блокчейн.
Интеграция системы цифровых новаций в бизнес-процессы ОАО « Банк Дабрабыт» возмож

на следующим образом:
-  повышение защищенности банковских операций при работе с ценными бумагами на ино

странных фондовых рынках за счет снижения нагрузки на капитал банка для обеспечения без
условного исполнения обязательств;

-  развитие инновационных инструментов привлечения капитала банка через механизм ICO.
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Совершенствование систем управления предприятием предполагает проведение комплекса 
мер, способствующих повышению конкурентоспособности бизнеса. Планирование -  одна из 
составных частей управленческого цикла. Добиться эффективного использования собственных 
и привлеченных ресурсов возможно при условии разработки детального плана действия орга
низации. Планирование включает в себя этапы определения целей и задач разрабатываемых ме
роприятий, рассмотрения различных вариантов их проведения, выбора оптимального варианта. 
Стратегическое планирование и контроль за результатами и их компонентами в перспективе не 
более одного года деятельности стали невозможными без формирования бюджета как основно-

289

https://www.mmbank.by


го инструмента управления, обеспечивающего высшее руководство точной, полной и своевре
менной информацией. Таким образом, неотъемлемым элементом краткосрочного планирования 
является система бюджетирования. Как следствие, система бюджетирования выступает одним 
из ключевых элементов системы управленческого учета (рис. 1).

Рис. 1. Система управленческого контроля

Бюджет, который охватывает основную деятельность организации в течение года, называет
ся «генеральным», или «мастер-бюджетом» [2].

Генеральный бюджет организации состоит из оперативного и финансового бюджетов. Оба 
бюджета содержат совокупность бюджетов, которые связаны между собой, взаимозависимы и 
взаимообусловлены.

Первоначально перед разработкой бюджета необходимо определить стратегию организации, 
методы и подходы, которые будут использоваться в процессе разработки (рис. 2).

Рис. 2. Схема подготовки и реализации бюджета [4]

При традиционном подходе к бюджетированию возникает ряд проблем, которые мешают 
продуктивному функционированию бизнеса.
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Недостатки традиционного бюджетирования:
1) Управленческий уровень — не увязывает бюджетный процесс с экономической стоимостью 

и стратегией компании;
2) Уровень финансового управления — основное внимание уделяет только постоянным и пе

ременным издержкам, а не используемым функциональным возможностям;
3) Оперативное управление:
-  основное внимание уделяет центрам затрат, а не совершенствованию бизнес-процессов;
-  не учитывает рабочую нагрузку по видам деятельности;
-  не предоставляет финансовых отчетов по бизнес-процессам;
-  не способствует постоянному повышению качества процессов [1].
Решением может послужить процессно-ориентированный подход, который пока не нашел 

широкого применения у белорусских предприятий.
Процессно-ориентированное бюджетирование. Бюджетирование по видам деятельности 

(ABC Budgeting) направлено на формирование бюджетов таким образом, чтобы менеджер, ко
торый контролирует факторы затрат, нес ответственность за вызываемые затраты (рис. 3). Эф
фективность внутренних операций и удовлетворенность клиентов приобрели исключительную 
важность для предприятий, стремящихся к выживанию в условиях возросшей конкуренции. 
Нефинансовые критерии играют важную роль в оценке результатов деятельности в таких ос
новных сферах, как определение сроков поставок, времени наладки оборудования, количества 
дефектов и уровня удовлетворения клиентов. Нефинансовые критерии можно также применять 
в качестве базы для плановых показателей, учитывать в процессе составления бюджетов 
и включать в отчетность наряду с финансовыми показателями предприятия [4].

Вход

Ресурсы

Выход
Бизнес-процессы

Потребительская ценность

Рис. 3. Процессно-ориентированный подход к бюджетированию

Преимущества процессно-ориентированного бюджетирования:
-  возлагает ответственность и учет на работников, чтобы они сами управляли своими вида

ми деятельности в целях выполнения плановых показателей;
-  вызывает спрос на конкретный вид деятельности, который вызывает потребность в ресурсах;
-  делает прозрачным управление избыточными и (или) недостаточными мощностями;
-  предлагает более реалистичный взгляд на объем рабочей нагрузки.
В таблице проведена сравнительная характеристика традиционного и процессно-ориентиро- 

ванного бюджетирования.

Сравнительная характеристика
процессно-ориентированного и традиционного бюджетирования

Традиционное бюджетирование Процессно-ориентированное бюджетирование
Не создает стоимость (или создает минимальную) Создает стоимость

Концентрирует внимание на ресурсах (входных 
параметрах)

Концентрирует внимание на выходных парамет
рах (выходных параметрах)

Сосредоточен на функциональных отделах Сосредоточен на взаимосвязях между отделами, 
поставщиками и потребителями
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Окончание таблицы

Традиционное бюджетирование Процессно-ориентированное бюджетирование
Не регламентирует взаимосвязей рабочей 
нагрузки

Регламентирует взаимосвязи рабочей нагрузки

Центры затрат Бизнес-процессы

Таким образом, бюджеты являются неотъемлемой частью эффективного ведения любого биз
неса. Они служат планом действий для менеджеров, а также точкой сравнения в конце периода.

При дополнении традиционной системы бюджетного управления анализом стоимости про
цессов можно увидеть совершенно иную ситуацию. Процесс становится центром процессной 
ответственности (ЦПО). Сопоставление качества продуктов на выходе с уровнем затрат данно
го процесса может наглядно показать как преимущества, так и недостатки экономии. В связи 
с этим окончательное решение по сокращению затрат должен принимать руководитель ЦПО, 
который может определить влияние решений в центрах финансовой ответственности на стои
мость процесса и удовлетворенность клиента [3].
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ООО «ФРАНДЕСА»

На пути к успеху любая компания нуждается в доступе к актуальной и надежной инфор
мации о том, что происходит во внутренней среде организации и как на нее влияют постоян
ные преобразования внешней среды. Решению этой актуальной и повседневной задачи спо
собствует создание внутриорганизационной маркетинговой информационной системы (МИС), 
которая позволяет организовать и систематизировать имеющиеся знания, накапливать 
и обобщать постоянно появляющуюся новую информацию, без которой невозможно принятие 
важных управленческих решений. Фраза Н. Ротшильда, основателя банковской династии 
Ротшильтов «Кто владеет информацией, тот владеет миром», приобретает особую актуаль
ность в настоящее время [1]. Еще более актуальным сегодня становится высказывание: «Кто 
управляет информацией, тот управляет миром», которое затрагивает области мировой поли
тики и экономики [2, 3].

Конкуренция в экономике уже давно стала носить всеобъемлющий и жесткий, порой бес
компромиссный характер. Чтобы работать эффективно и оставаться конкурентоспособными, 
предприятия вынуждены постоянно заниматься поиском путей оптимизации бизнес-процес
сов -  организационных, правовых, технико-технологических, управленческих и др., а это воз
можно благодаря постоянному использованию технологии бенчмаркинга, который все чаще 
рассматривается в профессиональном сообществе маркетологов как инструмент и важнейшая 
составляющая маркетинговой информационной системы (МИС).

Бенчмаркинг, рассматриваемый как элемент МИС, способствует укреплению конкурентных 
преимуществ организации. Понятие «бенчмаркинг» можно понимать по-разному. В обобщен
ном виде под ним подразумевается направленное и непрерывное изучение успешных методов 
и опыта других компаний на основе определенных критериев, в ходе чего раскрываются разли
чия, недостатки и потенциальные возможности их устранения. Используя лучшие примеры, 
независимо от сферы бизнеса, региона, организационно-правовых аспектов ведения бизнеса 
и т. п., можно практиковать их внедрение и в значительной степени улучшать собственные биз
нес-процессы и результаты хозяйственной деятельности в целом [4, с. 30-35, 97-110; 5].
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В общих чертах основными задачами бенчмаркинга являются:
-  выявление основного конкурента/лидера в своей или других отраслях в интересующем 

вопросе;
-  определение причин, по которым анализируемое предприятие не является или не может 

стать лидером;
-  четкое обнаружение оснований, позволивших конкуренту завоевать лидерские позиции 

в отрасли или на конкретном рынке;
-  установление изменений, на которых необходимо сосредоточиться и внедрить в своей ор

ганизации для улучшения сложившейся ситуации;
-  выявление и конкретизация видов и объемов необходимых ресурсов для корректировки 

своего бизнеса и укрепления лидерских позиций;
-  определение плана действий или алгоритма запуска задуманного проекта по проведению 

преобразований.
Для понимания того, на что именно следует обращать внимание при изучении деятельно

сти своих конкурентов, необходимо конкретизировать объект и предмет бенчмаркингового 
исследования, выбор которого зависит, прежде всего, от стратегических целей компании. Ча
ще всего объектом исследования в бенчмаркинге выступают бизнес-технологии предприятия- 
лидера, а конкретным предметом такого исследования выступают производимые лидером ры
ночные продукты, применяемые технологии, стратегии, организация внутренних бизнес- 
процессов и т. п. Проводя такие исследования, важно обнаружить причины своих проблем, 
например, потери доли рынка или уменьшения лояльности потребителей, падения имиджа 
и др. Правильная диагностика позволит выработать наиболее приемлемые решения для устра
нения недостатков [2, 5].

В ходе выполнения диссертационного исследования по проблеме эффективности функцио
нирования МИС в организации ООО «Франдеса», осуществляющей свою деятельность на рын
ке средств защиты растений, были изучены и проанализированы существующие виды бенчмар
кинга. На основе полученной информации о передовых подходах к организации и функциони
рованию МИС в других отраслях деятельности предполагается заимствовать лучшее и предло
жить его для внедрения в ООО «Франдеса».

Краткая характеристика основных видов бенчмаркинга и их применяемость в ООО «Фран
деса» представлены в таблице. Сделанные выводы по итогам анализа должны быть применения 
для лучшей организации и повышения эффективности функционирования МИС или ее отдель
ных элементов в ООО «Франдеса».

В зарубежной практике, особенно на родине бенчмаркинга США, он уже давно рассматри
вается как одна из функций маркетинговых исследований. В странах с развитыми рынками 
и экономиками, само собой разумеется, что для нахождения наиболее эффективных решений 
в области конкуренции необходимо изучить лучший опыт других предприятий, которые име
ют успех в других условиях функционирования [3]. Как правило, бенчмаркинг проводится 
в рамках конкурентного анализа. Он не является каким-либо особым новшеством для 
большинства предприятий, но рассматривается как более детализированная и упорядоченная 
функция, без выполнения которой невозможно получение полной и актуальной информации 
и проведение качественного анализа. Красткая характеристика основных видов бенчмаркинга 
представлена в таблице.
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К ратк ая  харак тер и сти к а основны х видов бенчм арки нга

Название Краткое описание Применение 
в ООО «Франдеса»

Вн
еш

ни
й

Стратегический Выявление новых стратегий развития для достижения 
наилучшего уровня и укрепления конкурентоспособ
ности

Применяется

Глобальный Выступает в роли инструмента для международного 
обмена информацией

Частично

Ассоциативный Объединение предприятий для повышения качества вы
пускаемой продукции, развития конкурентных преиму
ществ, увеличения сегментов на внешних рынках

Не применяется

Общий Сравнение с непрямыми конкурентами по интересую
щим предприятие показателям, выявление аналогии, 
сопоставление процессов

Не применяется

Функциональ
ный

Сравнение конкретных функций (продажи, закупки, 
продвижения, сбыта и др.) в улучшении которых нуж
дается предприятие

Частично

Вн
ут

ре
нн

ий

Внутриоргани-
зационный

Сравнение деятельности разных подразделений внутри 
предприятия

Применяется

Конкуренто
способности

Сравнение результатов деятельности или функциони
рования бизнеса с конкурентами по различным пара
метрам

Эпизодически,
частично

Издержек Выявление факторов, способствующих образованию 
незапланированных затрат и их устранению

Применяется

Клиента
(потребителя)

Сравнение мотивации и особенностей поведения потре
бителей по отношению к продукции предприятия

Применяется

Операционный Исследование и поиск путей совершенствования (улуч
шения) отдельных производственных процессов

Применяется

Источник: разработано автором на основе [4, с. 29-105; 5], результатов ситуационного анализа 
ООО «Франдеса».

Как видно из таблицы, не все виды бенчмаркинга применяются в ООО «Франдеса». Это ка
сается, в первую очередь, внешнего бенчмаркинга. C одной стороны, это понятно. Не всегда 
является доступной необходимая информация. Изучение деятельности внешних организаций не 
расценивается как жизненно необходимое, и более важной рассматривается деятельность внут
ри организации. Не всегда присутствует осознание высшего руководства и непосредственных 
руководителей и исполнителей бизнес-процессов в необходимости комплексного и системного 
подхода к проведению бенчмаркинговых мероприятий на постоянной основе; маркетинговые 
исследования зачастую носят эпизодический характер и направлены на решение узких задач 
в краткосрочном периоде. Алгоритм проведения бенчмаркинговых исследований представлен 
на рисунке.

C другой стороны -  игнорирование бенчмаркинга может лишить организацию конкурент
ных преимуществ, принятия своевременных решений по улучшению деятельности в каком- 
либо направлении.
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Понятно, что основная задача при проведении бенчмаркинга заключается не в том, чтобы 
механически скопировать успешные модели компаний-лидеров, а на основе анализа отобрать 
наиболее приемлемые решения и адаптировать положительный опыт других компаний для со
вершенствования собственных бизнес-процессов предприятия [4].

Алгоритм проведения бенчмаркинговых исследований 
Источник: разработано автором на основе [3; 4, с. 82-97].

Основными выводами проведенного исследования применительно к ООО «Франдеса» яв
ляются:

-  необходимость осознания высшим руководством и маркетинговым подразделением важ
ности применения бенчмаркинга в деятельности организации как одной из функций маркетин
говых исследований и элемента МИС;

-  поскольку в настоящее время бенчмаркинг в организации носит несистемный и эпизоди
ческий характер и направлен, в основном, на изучение внутренней среды организации, для 
улучшения деятельности требуется более активное проведение внешнего бенчмаркинга;

-  требует совершенствования вся система планирования и организации маркетинговых ис
следований с обязательным включением в нее бенчмаркинга в качестве одной из важнейших 
исследовательских функций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРОМАМАРКЕТИНГА

В настоящее время как в зарубежной, так и отечественной бизнес-практике широкое распро
странение получили технологии аромамаркетинга, которые используются для повышения эф
фективности маркетинга, привлечения и удержания клиентов.

Исследователями доказано, что ароматами можно воздействовать на решения покупателей 
о покупках, активно стимулировать продажи [1]. К примеру, сочетание «картинка -  запах» воз
действует на потенциальных покупателей сильнее, чем оба фактора по отдельности [2]. Отсюда 
следует широкое применение как ароматов, так и специальных материалов в местах продаж. По 
имеющимся данным, ароматизированный магазин покупатели оценивают, как более приятный, 
поэтому время их пребывания в ароматизированных магазинах увеличивается почти на 18 %; 
готовность посетителей покупать усиливается на 15,8 %; а рост импульсивных покупок дости
гает 8 % [3]. При продажах бытовой техники нередко выбирают аромат свежего хлопка, гадже
тов -  цитрус, телевизоров -  дорогой кожи.

Ароматы создают у людей настроение, снижают усталость, повышают жизненный тонус. 
Отличительной чертой аромамакетинга является то, что он эффективнее любой рекламы. Ведь 
рекламу человек может проигнорировать, а от запаха кофе или выпечки он никуда не сможет 
скрыться. Поэтому для привлечения внимания посетителей, увеличения времени их пребывания 
в точке продаж и среднего чека, рестораны и кафе используют аромат ягод, выпечки и шокола
да. Магазины одежды применяют специально разработанные под них эксклюзивные компози
ции или легкие, поднимающие настроение ароматы. Мебельные салоны -  запахи дорогих пород 
дерева и ванили. Отели -  ароматы лотоса, инжира.

Маркетологи рассматривают аромамаркетинг как один из самых эффективных инструмен
тов продвижения брендов и/или бизнеса.

Рассмотрим основные технологии аромамаркетинга.
Обычная ароматизация воздуха, формирующая особую, уникальную атмосферу, которая за

помнится потребителям и в которую они захотят возвращаться вновь и вновь. Исследования по
казывают: в торговых точках, где распыляли запахи хвои и мандаринов, продажи увеличились на 
22 %. В настоящее время ароматизация воздуха осуществляется не только в магазинах, но и в ка
фе, ресторанах, салонах красоты, ночных клубах, офисах и даже медицинских клиниках.

Аромабрендинг, означающий, что особенный аромат становится «визитной карточкой» бренда. 
Яркими примерами успешного аромабрендинга можно считать использование неповторимых за
пахов в fashion-сфере. Каждый известный бренд модной индустрии имеет свой ярко-выраженный 
аромат. В модном бутике или в дорогих магазинах потребители сразу подвергаются воздействию 
этих запахов, которые в будущем будут символизироваться с этой торговой маркой [4].

Ароматизация мероприятий. Для того чтобы провести незабываемое мероприятие или пре
зентацию какого-либо продукта, нередко используются необычные ароматы. Для официальных 
встреч, например, специалисты используют запах грейпфрута, либо лимона. Эти запахи помо
гают взбодриться. На свадьбу или день рождения отлично подойдут нежные, мягкие ароматы, 
такие как шоколад, ваниль. Они помогут расслабиться и почувствовать легкость [6].
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Аромаклининг, используемый обычно в заведениях общественного питания для нейтрализа
ции неприятных запахов. Ароматы свежих фруктов, специй и выпечки способны вызвать инте
рес и аппетит у потребителей, тем самым увеличат среднюю сумму чека [5].

Сезонный аромамаркетинг. Так, в период новогодних праздников туристические компании 
часто используют натуральные ароматизаторы -  мандарины, корицу, еловые ветки, благодаря ко
торым в офисе создается ощущение приближающегося праздника. Данные запахи благотворно 
влияют на клиентов и позволяют полностью проникнуться атмосферой предстоящего праздника.

Сферы применения аромамаркетинга обширны: рестораны, клубы, кафе; офисы; спортивные 
и фитнес-центры, SPA-салоны; медицинские учреждения; отели; автомобильная индустрия; ху
дожественные галереи и т. д.

Правильно подобранные ароматы «встречают» клиентов уже у порога -  это важно потому, 
что именно от первого впечатления зависит общее впечатление от организации. Положитель
ные эмоции, полученные человеком от определенного запаха, действительно важны.

В конечном счете бизнес сам решает, какой запах ему выбрать. В этом консультировать мо
гут специализированные аромамаркетинговые компании. Главное то, что аромамаркетинг обес
печивает положительные эмоции клиентов и покупателей, формирует устойчивые ассоциатив
ные связи покупателей с брендом, а значит, содействует формированию и закреплению лояль
ности покупателей к компании и ее предложениям.
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MACKOT КАК ВИД РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

Существует множество приемов отстройки от конкурентов: от низких цен до внедрения ин
новаций. Цель нашего доклада рассмотреть создание маскота как вида рекламного продвиже
ния для компании.

Маскоты применяли и ранее, но именно сейчас, благодаря программам конкурсов и грантов, 
а также благодаря тенденциям развития интернет-сообществ, актуальность создания маскота 
для своего бизнеса высока как никогда.
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Маскот представляет собой вымышленный персонаж, который отражает ключевые идеи 
компании, используемый в маркетинговых коммуникациях с аудиторией [1]. В интернете мас
кот -  атрибут графических композиций, также является действующим лицом анимации реклам
ного характера на сетевых ресурсах, где оіромную роль играет дизайн и социальное позицио
нирование.

Маскот часто используется как персонаж, представляющий потребителям товары и услуги. 
Например, Р. Макдональд из McDonald’s, птица Додо из Додо Пицца или Зубр из хоккейного 
клуба «Динамо-Минск». Применение маскота практически безгранично.

В западных странах маскот считается лицом бренда, и на его развитие уходят большие де
нежные средства. Маскот может стать ключевым персонажем в маркетинге бренда, т. к. связан 
с мероприятием или заведением. Встречаются случаи, когда маскот используется как логотип. 
Вследствие этого у потребителей возникают четкие ассоциации между маскотом и продуктом 
(услугой). Примером может послужить розовый заяц из компании DuracelL Ни одна реклама 
компании не обходится без розового персонажа. В некоторых случаях маскот полностью оли
цетворяет идею, концепцию и позиционирование бренда.

Хороший запоминающийся дизайн персонажа-талисмана требует большого труда, как мо
рального, так и материального. Так, у Киндера не всегда был маскот в виде шоколадного яйца. 
Компании понадобилось время, чтобы осознать проблему, и сделать из страшного Шалтая- 
Болтая привлекательный маскот для своего шоколадного лакомства (рис. 1).

Рис. 1. Маскот Sünder: сейчас и ранее

Важную роль играет символизм маскота, его соответствие сути мероприятия или бренда. 
Так, при позиционировании Республики Беларусь в качестве маскота мало вероятно может 
быть выбран, например, верблюд, которого нельзя встретить здесь в естественных условиях, 
в отличие от того же зубра.

В настоящее время часто проводятся конкурсы на талисманы, начиная с символа местного 
фестиваля и заканчивая Олимпийскими и Параолимпийскими играми. C нашей точки зрения, 
это верный шаг, т. к. такие конкурсы стимулируют население, и конкретно молодежь, прояв
лять свой творческий потенциал. Они чувствуют тенденции и потому способны предложить са
мые креативные и отвечающие современным реалиям варианты.

Самый яркий пример такого конкурса -  это чемпионат мира по футболу ФИФА 2018, фи
нальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. В лидеры вышли волк, 
кот и тигр (рис. 2).

Волка по кличке Забивака, который в итоге и победил с большим отрывом (58 % голосов 
населения России), придумала обычная студентка из Томска -  Б. Бочарова. Это отличный при
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мер того, что даже обычные люди могут проявить себя и войти в историю значимого для стра
ны мероприятия [3].

Маскот II Европейских игр лисенок Лесик так же был разработан на основе конкурса. Лисе
нок Лесик с самого начала состязаний захватил лидерство и по итогам соревнований завоевал 
первое место рейтинга [4].

Надпись на кепке Лесика говорит о том, что 2019 г. будет самым ярким годом в его жизни 
и спортивной жизни Европы (рис. 3).

Рис. 3. Маскот П Европейских игр лисенок Лесик

Мы также решили попробовать свои силы в подобном конкурсе, и приняли участие в кон
курсе талисмана для ГУ «Лидский историко-художественный музей», который будет пред
ставлять все три объекта (музей, Лидский замок, дом поэта В. Тавлая) на различных меропри
ятиях [5].

Наш маскот -  лось Леонид (рис. 5). Статный мужчина, который поведает вам историю род
ного края: о битвах, в которых он сражался, о великих людях, которые его окружали. А также 
расскажет пару любимых поэм наизусть.

Заявки на участие принимаются до 14 апреля, итоги будут подведены немного позже.
300



Рис. 4. Разработанный авторами маскот

Таким образом, можно сделать вывод, что маскот является видом рекламы, который помо
жет увидеть бренд с новой стороны. Хорошо прописанный персонаж -  помогает создавать ав
торский контент, брендировать его, объединять людей и служить темой для общения. В некото
рых случаях маскот полностью олицетворяет идею, концепцию и позиционирование бренда, 
поэтому так важно правильно создать персонажа, который будет точно отражать суть меропри
ятия или бренда и иметь правильное позиционирование.
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В настоящее время наиболее распространенными видами рекламы являются наружная, теле
визионная и реклама в интернете. Авторами данной научной работы был проведен опрос сту
дентов ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного университета», в котором при
няло участие 50 чел. По результатам исследования было установлено, что на большую часть 
респондентов (72 %) значительное влияние оказывает именно реклама в интернете (рис. 1).
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Телевизионная реклама

Рис. 1. Влияние рекламы на потребителей

Количество пользователей интернета сегодня превысило 4 млрд чел. Именно это стало клю
чевым фактором, используя который, компании имеют возможность увеличить свою прибыль. 
Многие предприятия стали направлять свои усилия на продвижение своей продукции посред
ством интернета. В настоящее время это является одним из наиболее приоритетных направле
ний сбыта продукции для компаний. Таким образом, актуальность данной работы заключается 
в том, что большая часть компаний, работающих в секторе В2С, использует социальные сети 
для продвижения своей продукции. Цель работы -  выявить наиболее популярные и эффектив
ные для рекламы социальные сети и провести их анализ.

C помощью опроса были выявлены две наиболее популярные социальные сети: «ВКонтак
те» и Instagram (рис. 2).

■Да

Нет

Рис. 2. Популярность социальных сетей, %

Объектом данного исследования являются социальные сети Instagram и «ВКонтакте», 
а предметом исследования -  реклама в данных социальных сетях. В данной работе использова
ны методы эмпирического и теоретического исследования.

Сегодня SMM (social media marketing) является неотъемлемой частью комплекса маркетинга 
в каждой успешной компании. В мире уже разработаны методики и тактики продвижения в ин
тернете, создана целая индустрия SMM-услуг.

«ВКонтакте» является интернет-платформой, созданной для общения. Аудитория «ВКон
такте» составляет примерно 100 млн чел. Instagram -  интернет-сервис, который позволяет де
литься фотографиями и видео со всем миром. Аудитория Instagram -  1 млрд чел. и продолжает 
увеличиваться с каждым днем.

Современные компании не оставили эти факты без внимания и стали активно вкладывать 
денежные средства и усилия в продвижение своих товаров и услуг посредством данных соци
альных сетей. Это способствует повышению уровня осведомленности потребителей, что,
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в свою очередь, увеличивает продажи. Согласно проведенному нами исследованию, было уста
новлено, что большая часть людей, прошедших опрос, а именно 39 из 50 опрошенных, подтвер
дили, что они хоть раз совершали покупку после просмотра рекламы в социальной сети (рис. 3). 
Это позволяет нам предположить, что «ВКонтакте» и Instagram действительно являются эф
фективными платформами для рекламы.

Telegram ■ 1 
«Одноклассники» Ш  2

Twitter Ш  6 
Facebook 3

■ /11■  41

0 10 20 30 40 50 
■ Количество

Рис. 3. Совершение покупки после просмотра рекламы в социальной сети

Далее рассмотрим принципы работы рекламы в данных социальных сетях.
Таргетированная реклама в «ВКонтакте» -  это «официальный» способ платного продвиже

ния в социальной сети. Рекламное объявление представляет собой картинку и текстовую часть 
к нему, которое будет видеть выбранная аудитория. Реклама располагается в левой части стра
ницы под меню или в новостной ленте [1]. Созданное рекламное объявление может вести поль
зователей как на страницу группы компании, так и на ее внешний сайт. «ВКонтакте» предлагает 
около 20 параметров для таргетирования рекламы. Именно поэтому каждая организация может 
быть уверена в том, что о продукте узнает большое количество потенциальных потребителей, 
которые могут стать реальными.

Основными параметрами для выбора аудитории являются:
-  географические (страна, город, район города с точностью до станции метро);
-  демографические (пол, возраст, семейное положение);
-  образование/работа (место получения образования, год выпуска, место работы, долж

ность);
-  интересы (категории интересов, конкретные сообщества, на которые подписан пользо

ватель).
В сети «ВКонтакте» могут быть использованы различные форматы объявлений. Также до

ступно продвижение отдельных записей сообществ, которые будут показаны пользователям 
в новостной ленте независимо от того, подписаны они на рекламируемое сообщество или нет. 
В качестве контента для записи может выступать видео, аудиозапись, тексты, опросы, фото
графии и т. д.

«ВКонтакте» предоставляет несколько способы оплаты: за клики и за показы. При оплате за 
клики учитывается тип аудитории и CTR (количество кликов, деленное на количество показов), 
а при оплате за показы срабатывает аукционный принцип: чем выше цена, тем чаще показыва
ется объявление.

Instagram позиционирует себя как иллюстративная сеть, его пользователи -  любители визу
ального контента, который, как отмечалось выше, способен в большой мере нивелировать от
сутствие прямого, физического контакта с товаром. Поэтому Instagram -  отличный инструмент
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для объявления о распродажах, анонсирования новых товаров, простого выставления на показ 
вещей, заполняющих полки магазина. Instagram предлагает различные способы продвижения 
товаров [2 ].

Каждая организация сможет подобрать тот вид рекламы, который будет соответствовать ее 
целям и потребностям. В Instagram, как и во «ВКонтакте», существует таргетированная ре
клама. Следует учитывать, что пользователи Instagram воспринимают информацию на эмоци
ях, поэтому следует ответственно подходить к созданию визуального рекламного поста. Нуж
но точно знать, для какой аудитории подходит продвигаемый товар, исходя из этого перехо
дить к настройке таргетинга. В Instagram есть две цели продвижения: «Трафик» -  привлече
ние подписчиков в аккаунт Instagram и «Вовлеченность» -  продвижение постов, сбор лайков 
и комментариев. Далее необходимо выбрать социально-демографические параметры целевой 
аудитории. Как и в сети «ВКонтакте» можно выбрать интересы пользователей, семейное по
ложение и т. д. При подборе аудитории необходимо обращать внимание на показатель «по
тенциальный охват аудитории», если выбрать слишком много параметров, то данный пока
затель будет очень низким, а значит и рекламная кампания будет неэффективной. Реклама 
в Instagram может отображаться как в новостной ленте, так и в историях пользователей. Мож
но выбрать время, в которое будет показываться реклама, а также срок ее действия. В каче
стве рекламного поста может быть, как фотография, так и короткое видео. В Instagram есть 
возможность загрузить до 6 фотографий для рекламы. Эти фотографии будут показываться 
в ленте или историях по очереди.

Компания может продвигать свои товары или услуги только в одной из социальных сетей, 
но благодаря настройкам таргетинга есть возможность привлечения большого количества сег
ментов целевой аудитории.

Также необходимо отметить тот факт, что аудитория Instagram является в большей степени 
интернациональной. А в сети «ВКонтакте» основную часть пользователей составляют жители 
стран СНГ.

Таким образом, при запуске рекламы в социальных сетях необходимо ответить на два во
проса: какова целевая аудитория и каких результатов хочет добиться организация. Это поможет 
достичь наилучших результатов.

В Беларуси реклама в социальных сетях только начинает набирать обороты. На текущий 
момент не все белорусские компании используют данный способ для продвижения своего про
дукта. Однако для страны наблюдаются неплохие перспективы. Согласно сервису HootSuite, 
около половины населения Беларуси являются активными пользователями социальных сетей 
(а именно 4,67 млн чел.) [3].

Исходя из вышесказанного, тенденция продвижения товаров и услуг в социальных сетях на 
белорусском рынке будет только набирать обороты в ближайшем будущем.

Что касается выбора социальной сети, то на основании нашего исследования можно реко
мендовать «ВКонтакте» и Instagram. При выборе между данными социальными сетями необхо
димо учитывать их особенности. Например, в Instagram аудитория преимущественно женская, 
поэтому здесь более рационально продвигать товары для девушек. Если компания хорошо знает 
свою целевую аудиторию, то выгоднее будет использовать сеть «ВКонтакте» с ее точным тар
гетингом.

Что касается процесса запуска рекламы, то в Instagram он немного проще: рекламой можно 
управлять даже с мобильного приложения. Преимуществом «ВКонтакте» является возможность 
потребителей оплачивать товар сразу посредством встроенной системы оплаты.
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В наше время, реклама является неотъемлемой частью повседневной жизни. Человек за всю 
свою жизнь видит более чем 2  0 0 0  0 0 0  рекламных роликов, а это, приблизительно, 6  лет жизни 
человека.

Проблема маркетинга, в настоящее время, заключается в том, что становится трудно при
влекать внимание потребителя к приобретению того или иного товара или услуги. Для многих 
людей реклама стала навязчива и лишь отталкивает их, заставляет ее избегать.

Практическая значимость нейромаркетинга в рекламой деятельности состоит в рассмотре
нии поведенческих реакций потребителей на рекламные сообщения.

Нейромаркетинг -  это комплексный подход, направленный на изучение поведения потреби
телей с использованием определенных методов воздействия на эмоции и поведенческие ре
акции [1, с. 43].

Предметом нейромаркетинга является изучение бессознательных сенсомоторных, когнитив
ных и эмоциональных реакций человека на определенные стимулы. Исследователей, в сфере 
нейромаркетинга, интересует реакция человека, которая не проходит через его сознательные 
«фильтры». Во время исследования анализируются физиологические реакции респондента на 
различные стимулы (образцы рекламы, упаковки, продуктов, логотипы) -  такие, как изменение 
активности разных участков головного мозга, частота пульса и дыхания, влажность кожи, дви
жения зрачков.

В нейромаркетинге используются такие методы нейронауки, как:
1. Кожно-гальваническая реакция (выявляет повышенное потоотделение).
2. Айтрекинг (отслеживает взгляд, фиксированное™ на объекте, размер зрачка).
3. Измерение ЧСС (частоты сердечных сокращений) и пульса.
4. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) -  измерение мозговой активности, концентрации внима

ния в зависимости от состояния, эмоций.
5. Функциональная магнитао-резонансная томография (ФМРТ) -  (анализ деятельности глу

бинных структур мозга отвечающих за формирование эмоций) [1, с. 56].
Анализ поведения потребителя существенно расширяет границы маркетинга и дополняет 

понимание того, как завоевать доверие клиента и повлиять на его поведение, чтобы продать 
максимальное количество товаров или услуг.
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В настоящее время наибольшую популярность набирают нейромаркетинговые исследования 
в разработках стандартов мерчендайзинга, упаковки, аромамаркетинга, звукового и визуального 
оформления.

Концепции нейромаркетинга:
1. Создание искусственного дефицита товара.
2. Эффект приманки.
3. Эффект якоря. Первые данные о товаре оказывают влияние и становятся опорной точкой 

при сравнении с другими вариантами.
4. Эффект «обижай и помогай». Привлечение человека к приобретению услуги, товара через 

указание ему на существующую проблему, затем оказаться в роли спасателя и предложить ре
шение этой проблемы.

5. Вызвать чувство долга. Потребителю предлагается безвозмездно тестировать продукт 
в течение определенного периода, что вызывает желание «отплатить добром» [1, с. 78].

Нейромаркетинг в рекламе -  неотъемлемая часть успешного продвижения товаров или 
услуг. Влияние на потребителя должно быть совокупным и совпадать со вкусами потребителя, 
т. к. излишние манипуляции и давление лишь отталкивают от приобретения, поэтому нейро
маркетинг нацелен использовать все более тонкие техники воздействия.

Таким образом, нейромаркетинг является одной из лидирующих тенденций современных 
бизнес-процессов. Нейромаркетинговые исследования оказывают существенное влияние, т. к. 
рассмотрение глубинных процессов является единственным способом получения полной ин
формации о реакции и отношении потребителя к продукту. Для того чтобы иметь преимуще
ство на современном рынке, необходимо в первую очередь изучать, как принимает решения 
мозг человека и какие инструменты могут помочь повлиять на эти решения.
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Е. В. Хотина

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ 
C ПОТРЕБИТЕЛЕМ В МАРКЕТИНГЕ

Сегодня проблема перегруженности информационного пространства встает действительно 
остро. Реклама через современные СМИ, баннеры, теле- и радиоканалы воспринимается никак 
иначе, как информационный шум. Заинтересовать потребителя становится все сложнее. Потре
битель быстро насыщается, привыкает и в итоге хочет чего-то нового. Поэтому и встает вопрос 
о том, как завоевать, не разочаровать и построить уникальную и отличную от конкурента си
стему коммуникации с потребителем. Поскольку установив доверительные отношения с клиен
том, предприятие не только формирует имидж и поддерживает репутацию на рынке, но 
и укрепляет лояльность покупателей к бренду.
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Целью работы является анализ теоретических основ и практики применения игрового мето
да для построения коммуникаций с потребителями, разработка рекомендаций по его реализации 
в белорусских организациях.

В соответствии с целью были определены и решены следующие задачи:
-  раскрыть сущность построения игровых коммуникаций с потребителем;
-рассмотреть особенности применения игрового принципа построения коммуникаций на

примере всемирно известных организаций;
-  определить отношение белорусских потребителей к коммуникациям, основанным на игро

вом принципе;
-  разработать практические рекомендации по применению игрового принципа для отече

ственных предприятий.
И гровы е коммуникации -  это двусторонний процесс вовлечения потребителей в соверше

ние мотивированных действий с контролируемым результатом. Иными словами маркетинг 
стимулирует потребителей к определенным действиям в целях достижения определенных за
дач. Здесь и возникает игровая составляющая коммуникаций, в которой потребитель и есть 
игрок [2 ].

Поскольку игровой принцип в этом случае рассматривается в качестве рекламы, необходимо 
упомянуть рассмотрение Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-3 «О рекламе», 
а именно ст. 23 «Рекламные игры и реклама лотерей, игр, иных игровых, рекламных и развлека
тельных мероприятий, пари, игорных заведений», которая регулирует порядок проведения ре
кламных игр на территории Республики Беларусь и определяется Президентом Республики 
Беларусь.

В ходе работы была поставлена задача, выяснить, как белорусские потребители реагируют 
на применение игр в маркетинге. Перед проведением опроса была выдвинута гипотеза о том, 
что потребители позитивно реагируют на игровой принцип построения коммуникаций, заинте
ресованы в дорогостоящих призах, а также о целесообразности запуска игры именно на мо
бильном устройстве.

В августе-сентябре 2018 г. был проведен электронный опрос при помощи Google формы, 
в котором респонденты должны были ответить на 12 вопросов и, тем самым помочь в выявле
нии наиболее перспективных путей развития игрового принципа в нашей стране. В опросе при
няло участие 200 респондентов разных возрастных категорий. В процентном соотношении воз
раст респондентов представлен в таблице.

Возрастной состав респондентов, %
Возраст Количество респондентов
До 18 25,1

19-30 53,8

31-45 16,1

46-60 3,5

61 и более 1,5

Не случайно в нашем опросе большинство респондентов из возрастного диапазона до 18 
и от 19 до 30, поскольку, исходя из американского опыта, это две самые заинтересованные 
в играх возрастные группы [1].
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На вопрос нравятся ли такие акции, как Bonsticks, «Краіна вітаміна» 53,5 % ответили, что 
считают их довольно интересными, 25,5 % считают их глупыми, остальные ничего о них не 
знают. Респондентам была предоставлена возможность дать свой вариант ответа на каждый во
прос, чем и воспользовалось 2,5 % респондентов. Исходя из этих ответов, можно сделать вывод, 
что часть потребителей считают данные мероприятия эффективными для большой группы лю
дей, но себя к ним не относят.

Что касается участия в розыгрышах, лишь 10 % всегда участвуют в них, 57 % участвовали 
1-2 раза и 30,5 % -  никогда не участвовали, 2,5 % участвовали более двух раз, но не регулярно, 
а от случая к случаю.

Далее было решено выявить, в каких именно играх участвовали респонденты и соответ
ственно выявить самую популярную форму проведения розыгрыша. Самым распространенным 
вариантом ответа оказались акции со снижением цен, в них участвовало 133 чел., что составля
ет 66,5 % от общего числа опрошенных. Второе и третье место в рейтинге заняло заполнение 
анкет -  78 респондентов (39 %) и купонные акции -  67 чел. (33,5 %) соответственно. Наименее 
популярно -  приобретение промо упаковок, что можно трактовать следующим образом: потре
бители не относят такого рода акций к игре, а зачастую их и не замечают.

Иногда заполняют предлагаемые анкеты, если приз заинтересует или если есть уверенность 
в бренде, который проводит акцию 59,5 %, никогда не заполняет 36,5 % и лишь 4 % заполняет 
всегда, а это значит, что данный вид игры может заинтересовать только 8 чел. из 2 0 0 .

Далее мы решили оценить актуальность создания компьютерных игр для продвижения про
дукта и бренда в целом. Результаты оказались несколько удивительными, поскольку, несмотря 
на высокий уровень развития ГГ-технологий и компьютеризированное™ сегодняшнего населе
ния страны 48 % категорически отказались от прохождения игр на компьютере, обосновав это 
полной незаинтересованностью в данных играх. Только 8 чел. (4 %) прошли бы игру на компь
ютере, 18 чел. (9 %) поиграли бы и на компьютере и на телефоне, а вот только на телефоне со
гласились бы пройти игру 6 8  чел. (34 %), что подтверждает большую привлекательность игр на 
мобильном телефоне, нежели на компьютере. Остальные 5 % высказали собственную точку 
зрения. Чаще всего респонденты делают акцент, что приняли бы положительное решение по 
данному вопросу, в случае если бы их заинтересовал бренд, который предлагает игру.

Следующим шагом была проверка гипотезы, представленной в теоретической части, каса
тельно того, что сегодня потребитель принимает участие лишь в тех акциях, в которых можно 
получить дорогой подарок. Как и предполагалось перед проведением опроса, потребители за
интересованы в дорогостоящих призах. Бесплатная единица продукции привлекла 114 опро
шенных, а такие призы как машина и квартира удовлетворили в качестве приза 105 чел. Однако 
стоит отметить, что даже брендированные подарки, такие как майки, кружки вполне заинтере
совали 92 чел.

Далее респондентам была представлена ситуация, касательно внедрения игрового принципа 
в работу известного магазина бытовой техники. Для участия в конкурсе необходимо установить 
мобильную игру на телефон. На вопрос «приняли бы вы участие в таком розыгрыше?» 
95 (47,5 %) чел. ответили, что с радостью поучаствовали, в то же время 87 чел. (43,5 %) кате
горически отказались. Оставшиеся 18 чел. (9 %) не уверены, или прошли бы, но не с большим 
интересом.

Интеллектуальные игры или игры головоломки здесь привлекают 106 респондентов, 35 чел. 
сыграли бы в аркады кликеры, игры, в которых от участника необходимо лишь нажимать на 
игровые объекты, и 49 чел. привлекают игры-стратегии. В ходе опроса было получено интерес
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ное предложение от респондента о внедрении игры с «симулятором кассира», где нужно отсор
тировывать различные продукты.

В качестве приза за участие в таком роде конкурса большинство было бы удовлетворено по
лучением единицы бытовой техники (131 чел.) или денежным призом в размере 5000 бел. р. 
(111  чел.) [1].

Опираясь на полученные в ходе опроса результаты, были сделаны следующие выводы:
-  в целом потребители благоприятно настроены по отношению к применению игрового 

принципа, следовательно гипотеза о положительном отношении к внедрению игрового принци
па коммуникаций подтверждается;

-  анкетирование является малоэффективным, поскольку постоянно в нем участвует только 
10 % потребителей. Однако оно является наиболее распространенным вариантом конкурса -  
39 % респондентов все-таки их когда-либо заполняли;

-  наблюдается падение интереса к компьютерным играм, поэтому рекомендуется внедрять 
игры для мобильных телефонов;

-  в случае внедрения мобильных игр в процесс коммуникаций с потребителями компаниям 
и разработчикам игр следует обратить особое внимание на игры-головоломки и интеллектуаль
ные игры, т. к. именно этот вид игр является наиболее привлекательным для потребителя;

-  потребители преимущественно заинтересованы в получении дорогостоящего подарка, од
нако такой вид призов может быть экономически необоснованным для среднего бизнеса. Для 
таких компаний отличной заменой будет производство и выдача брендированной продукции, 
т. к. она также интересует потребителя и повышает лояльность к бренду.

Таким образом, в процессе анализа собранных данных были сформулированы следующие 
рекомендации для белорусских брендов по внедрению игрового принципа построения комму
никаций:

1. Прибегая к игровому принципу построения коммуникаций, необходимо учесть правовые 
особенности законодательства, а также предоставить полную информацию о регистрации игры 
и не преувеличивать вероятность получения выигрыша.

2. Игровой принцип позволяет привлечь внимание, усилить вовлеченность и повысить про
дажи. В глазах потребителя геймификация снижает «рекламность» продукта.

3. Опираясь на полученные в ходе опроса результаты, становится очевидным падение попу
лярности компьютерных игр. Следовательно, нецелесообразным будет разрабатывать игру 
с элементами рекламы бренда или продукта для компьютерной платформы, в то время как мо
бильные приложения более интересны целевой аудитории. Игры на смартфонах не занимают 
столько времени, потребитель сможет вернуться к ней в любое время, поскольку телефон все
гда под рукой.

4. Человек по своей природе ленив, поэтому, если вы хотите, чтобы покупатель решил по
участвовать в вашем розыгрыше, не стоит усложнять правила регистрации или задавать ему бо
лее 10 вопросов. Для того чтобы потребитель решил поучаствовать и оставался заинтересован
ным, идеальным сочетанием будет заполнение анкеты, состоящей из 5 вопросов, на месте. При 
составлении анкеты не стоит перегружать ее терминологией, непонятной покупателю, а также 
задавать чрезмерно личные вопросы.

5. Необходимо помнить, что потребители не оценят, если после участия в акции их почто
вый ящик будет переполнен вашей рекламой. Поэтому не злоупотребляйте личной информа
цией, полученной от клиента. В противном случае вы рискуете лишиться данного потребителя
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и сформировать о своем бренде неприятное впечатление, что вскоре может негативно повлиять 
на имидж предприятия в целом.

6 . Ориентируясь на полученные данные, организаторам следует предлагать в качестве приза 
крупные подарки. Мелким фирмам рекомендуется в качестве подарка предлагать бесплатную 
единицу своей продукции.

В заключение хотелось бы порекомендовать предприятиям не бояться экспериментировать. 
Современного потребителя очень сложно удивить однообразными акциями, проводимыми каж
дым вторым брендом. Необходимо искать новые пути продвижения, не надо бояться высказы
вать идеи, кажущиеся абсурдными, следует постоянно совершенствовать качество вашего об
служивания, а также стараться сделать каждого покупателя своим постоянным клиентом, раз
нообразить жизнь своего потребителя, добавив в него немного новых ярких красок. Тем самым 
можно не только повысить лояльность потребителей к бренду, но и укрепить имидж организа
ции, сделав ее одним из мощнейших конкурентов на рынке.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ НАВСТРЕЧУ ФОЛЛОВЕРАМ

При создании аккаунта в социальных сетях, самым первым остро встает вопрос: «Как 
набрать первую аудиторию?» Первая аудитория -  это тот условно бесплатный минимум, кото
рый по меньшей мере оживляет группу или страницу и показывает потенциальному подписчи
ку, что здесь он может найти интересную и нужную информацию и единомышленников [1]. 
Ваша аудитория должна состоять из настоящих людей, которые прочитав однажды ваш матери
ал, потом сознательно возвращаются, чтобы почитать что-то еще, активно ищут новый контент, 
подписываются на получение вашего контента (например, на рассылку) [2]. Каждая соцсеть 
уникальна по-своему, но можно выделить общие правила для привлечения первых фолловеров.

Первый шаг: применяй френдинг и инвайтинг, т. е. добавляешься в друзья к тем людям, 
у которых есть доказуемый интерес к теме группы или публикаций. Приглашай пользователей, 
которые будут проявлять активность, вступить в сообщество, но перед этим важно войти в до
верие к ним, без того схема не работает.

Второй шаг: помни о SEO. Добейся уникальности сообщества. Правда SEO редко дает 
«взрывные» результаты, но это своего рода эскалатор, который движется вниз. Если ты не дви
жешься в сторону уникальности -  ты отстаешь.

310



Третий шаг: используй хештэги. Но их должно быть не более 5. Используй трендовые 
хештэги, брендируй тэгами свои категории контента.

Шаг четвертый: встраивай возможность подписки в текущие бизнес-процессы и офлайн- 
мероприятия. Рассылаешь SMS -  указывай ID сообщества, используешь QR-коды -  указывай 
Ш сообщества, есть лишнее место на упаковке -  указывай Ш сообщества. Если проводятся жи
вые встречи, мероприятия, тогда, например, сделай подписку на сообщество одним из главных 
условий мероприятия.

Шаг пятый: увеличь активность. Провоцируй на развитие тем, затрагивающих отрасль, в ко
торой работаешь, комментируй посты в чужих сообществах, проводи конкурсы, привлекай 
партнеров, вовлекай лидеров мнений в своей отрасли.

Шаг шестой: контент-маркетинг. Картинки и видео должны быть собственного производ
ства. Делись всей информацией, которой владеешь. Делай контент вариативным. Но контент -  
лишь половина дела, самое важное это анализ того, как он работает [1].

Что касается YouTube, набор первых подписчиков будет мало чем отличаться, но есть свои 
особенности:

1. YouTube тоже предусмотрел возможность добавления виджетов на сайт. Пользуются они 
несколько меньшей популярностью, чем виджеты социальных сетей, т. к. менее привычен для 
среднего пользователя. Но если все-таки количество свободного места на страничке позволяет, 
главное -  насытить ее достойным описанием.

2. Размещай ролики на тех площадках, где их максимально широко увидит целевая аудито
рия. Речь идет о соцсетях, сайте, партнерских ресурсах.

3. Оптимизируй видео под ключевые запросы в своей отрасли.
4. Используй аннотации.
5. Прямо призывай пользователей подписаться на ваш канал. Это может быть и голос за 

кадром, и просто слова спикера в конце видео, и любые другие оригинальные способы.
6 . Регулярно «копай» в направлении вирусности. Отслеживай тренды и делай не то, чего от 

тебя жду, и твои труды уж точно не пропадут даром.
Если выбор пал на формат блога, для набора аудитории стоит учитывать следующие тон

кости:
-  освещай наиболее интересные статьи в своих социальных сетях, если контент действи

тельно интересный -  он будет давать трафик;
-  заходи на страницы более крупных блогеров или масштабных тематических групп 

и оставляй там комментарии. Удачный комментарий может давать целевой трафик не хуже, чем 
удачный контент;

-  в меру сил и бюджета уделяй внимание SEO. Речь идет не только о прописывании магете- 
гов и об уникальных текстах, но и обо всем, что входит в современный арсенал поисковой оп
тимизации: уникальность дизайна, скорость загрузки страницы, наличие видео, поведение 
аудитории и многое другое [1].

Прелесть перечисленных методов в том, что они условно бесплатны и, кроме затрат време
ни, почти ничего не понадобится. Недостаток тоже очевиден: взрывной рост и быстрый резуль
тат сразу не получить, исключения возможны лишь при условии, что произведенный контент 
«из ряда вон» или попал в тренд. Стоит помнить, что даже самый лучший инструмент не срав
ниться с синергетическим эффектом, что набор подписчиков -  это не быстро, ведь если зани
маться только набором новых подписчиков, легко можно потерять сначала внимание, а потом 
и доверие действующих.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО НЕЙРОМАРКЕТИНГА 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕРЧЕНДАЙЗИНГЕ

Нейромаркетинг -  современная концепция, предполагающая определенное воздействие на 
целевую аудиторию, основанное на результатах исследований в области психологии потре
бителей.

Основоположниками нейромаркетинга считают специалистов австрийской компании 
ShopConsult by Umdasch, которые в течение длительного времени изучали нейрологические 
процессы, происходящие в человеческом организме, и связанные с ними эмоции. Было уста
новлено, что первопричиной действий покупателя является не столько разум, сколько эмоции. 
При этом важно отметить, что человек воспринимает лишь то, что для него имеет наибольшее 
значение в соответствии с системой собственных жизненных ценностей и покупательских мо
тивов [4, с. 161].

Прагматическая направленность нейромаркетинга может быть проиллюстрирована на при
мере розничной торговли, для которой актуальна проблема информационной перегрузки по
купателей.

Классический процесс принятия решения о покупке включает в себя пять этапов: осознание 
проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке и реакция на покупку. До
казано, что более 60 % решений о покупках принимаются непосредственно в торговом зале. Из 
этого следует появление необходимости в задействовании нейрологических механизмов подсо
знательного уровня [1, с. 18].

Нейромаркетинг затрагивает преимущественно визуализацию приобретаемых потребителем 
ценностей в точках продаж. Интерьер магазина разрабатывается так, чтобы самые популярные 
товары располагались таким образом, чтобы покупатель осуществил «путешествие» через воз
можно большую часть магазина.

Привлечение внимания потребителя к конкретным товарам и маркам зависит от расположе
ния полок и величины полочного пространства. Выставление в точке покупки (у кассы) также 
привлекает внимание к продажам и высоконаценочным предметам, как и POS-материалы.

Таким образом, мерчендайзинг включает в себя набор в основном «бессловесных» приемов 
коммуникаций покупателя с товаром, не только побуждающих к реальной покупке, но и пред
восхищающих потребности потребителя. Чем мощнее направленные на целевую аудиторию 
эмоциональные импульсы в магазине, тем выше степень активизации соответствующих устано
вок в головном мозге и, стало быть, готовность к совершению покупок.
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Нейромаркетинг и мерчендайзинг взаимосвязаны, поскольку основаны на стимулировании 
покупок путем удержания внимания потребителя на том или ином товаре.

Для постсоветских реалий термин нейромаркетинг пока малознаком, более того, практиче
ски незадействованный инструмент. Корень этой проблемы кроется в существенном отличии 
розничного бизнеса постсоветского пространства от западного, где 90 % маркетинговых усилий 
направлено на борьбу за покупателя [2 ].

В Беларуси ситуация иная. Особенностью белорусского рынка является его относительная 
ненасыщенность. По мнению западных специалистов, главной проблемой, как и российского 
розничного бизнеса, так и белорусского является слабая конкуренция, а маркетологами приме
няются преимущественно экстенсивные методы привлечения потребителя [2 ].

Усилия маркетинга в Беларуси направляются не столько на удержание потребителя, сколько 
на распространение информации среди большего числа потенциальных клиентов. Магазины 
продолжают привлекать клиентов с помощью скидок и акций, однако сегодня только примене
ние этих форм явно недостаточно, т. к. обычную скидку от первоначальной цены сегодня 
предоставляют практически все объекты торговли, независимо от их размера и формата. 
Например, сеть магазинов «Евроопт» запустила акцию, предоставляющую скидку 10 % покупа
телю, пригласившему своих знакомых или родственников совершить покупку. Торговой сетью 
«Соседи» разработано мобильное приложение, где размещены новости о товарах и услугах, 
персональные акции, а также представлена возможность создавать список покупок. Однако 
необходимо отметить, что собственное мобильное приложение для покупателей есть и в других 
торговых сетях [3].

Белорусский мерчедайзинг использует следующие новейшие достижения и разработки 
нейромаркетинга. Это яркие цветные ценники, вызывающие сильные позитивные эмоции; 
изображения улыбающихся людей, которые увеличивают привлекательность продукта больше, 
чем скидка в размере 25 %; «проход по периметру», вдоль которого расположены полки с осо
бенно заманчивыми или, наоборот, устаревающими товарами; ароматизация торговых залов.

Следует отметить, что 80-90 % покупателей обходят все стеллажи, расположенные по пе
риметру торгового зала и лишь 40-50 % покупателей обходят внутренние ряды, причем в целях 
обеспечения комфорта покупателям приблизительно 60 % торговой площади необходимо 
оставлять для движения потока покупателей [5].

В обозримой перспективе в Республике Беларусь по мере развития маркетинга и его цифро
вого формата, нейромаркетинг может стать неотъемлемой частью розничной торговли как оф
флайн, так и онлайн. Но пока используются преимущественно классические методы и инстру
менты маркетинга.

В дальнейшем активное внедрение и использование современных технологий нейромарке
тинга, которые уже используются на Западе, станет существенным преимуществом в конку
рентной борьбе за потребителя на отечественном рынке.
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БЛОГОСФЕРА КАК СЕТЕВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

За последние несколько лет одним из важнейших источников информации стал интернет. 
И в рамках интернет-пространства блогосфера расширила свои возможности настолько сильно, 
что все труднее определить ее границы. Каждый день появляются новые платформы, форматы 
и блогеры, предлагающие свои темы для аудитории.

Блогосфера -  совокупность всех блогов сети, предназначенных для: поиска и обмена ин
формацией, формирования и высказывания своих мнений.

Блог (онлайн журнал, дневник событий) -  веб-сайт, позволяющий регулярно публиковать 
заметки, статьи, изображения или медиаконтент на различные темы и получать отзывы на них.

Характерными признаками блога являются: краткие записи, которые обычно называют по
стами; хронологический порядок публикации; читатели, вступающих в публичную дискуссию 
с автором; временная значимость.

Блогосферу можно разделить на несколько частей: по языковой и региональной принадлеж
ности, по тематике блогов и по типу самих блогов [1].

Одновременно блогосфера является очень удобной площадкой для размещения рекламы, 
которая может влиять на общественное сознание и проведения маркетинговых и социальных 
исследований.

Существует также понятие «серая блогосфера» -  доля «мусора» в блогосфере, это блоги 
(спам-блоги, или сплоги), которые не раскрывают заявленную тематику, характеризуются по
стоянным перекрестным цитированием друг друга (пиаром) и отсутствием четкого плана разви
тия [2, с. 54].

Текущая ситуация развития блогосферы в Республике Беларусь. На данный момент 
текстовая блогосфера (статьи, газеты, новости, материалы, публикации, справочная информа
ция) находится в упадке, на смену ей пришли микро- и видеоблогеры со своими правилами 
и особенностями ведения блога. После этого многие блогеры перестали видеть смысл в ведении 
персонального блога или просто испугались конкуренции, другие же стали вести исключитель
но профессиональные блоги, а кто-то же переключился на создание медиаконтекта (аудио- 
и видеозаписи) на канале Ютуб. Также в данный момент блоги позволяют восполнять дефицит 
общения журналистов с аудиторией. Благодаря блогам журналисты могут быстро получить 
нужную информацию не выходят из здания редакции, появляются новые темы для обсуждения. 
Растет база проектов с блогерами как единичных -  прямой рекламы и интеграций, так и долго
играющих, специальных проектов. К примеру: сотрудничество с компанией «Борджоми», бла- 
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годаря которому идет развитие туризма в Беларуси; странное поведение белорусских блогеров, 
которые вызвали бурную реакцию в соцсетях, это реклама Snickers. Например, в одном видео 
Д. Ермузевич со скандалом прорывается в ресторан, Ю. Годунова разбивает фотоаппарат на 
съемках, офисный работник психует и разбивает ноутбук таким образом, они показывали 
окружающим свой голод, выражая известный слоган компании «Ты не ты, когда голоден» [3]; 
бренд Huawei предоставил многолетним пользователям айфона протестировать свой смартфон, 
и после месяца использования нужно было написать правду о плюсах и минусах телефона; про
екты с бьюти-брендами Essence, Catrice и др. В данный момент идет бурная тенденция роста 
популярности формата ведения блога в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram).

Зачем нужен блог? Каждый человек заводит блог для собственных нужд:
-  публикации своих мыслей, впечатлений и историй о важных событиях в жизни с исполь

зованием фотографий, видео и других заметок;
-  поиска единомышленников, новых друзей и деловых партнеров;
-  самовыражения, самосовершенствования и получения новых знаний в области интернет- 

технологий;
-  продвижения собственного имени и создания личного бренда;
-  создания интернет бизнеса и заработка денег в интернете;
-  развития навыков в области копирайтинга и рерайтинга;
-  помощь другим людям в решении каких-либо проблем, при помощи написания статьи 

с ответом.
Преимущества и недостатки продвижения в блогосфере. Преимущество: блоги отлично 

индексируются поисковыми системами. Чем больше ссылок на сайт, тем он выше в поисковой 
выдаче. Недостаток', аудитория бывает излишне критична. Необходимо быть готовым к тому, 
что ваши товары и услуги будут иметь не только положительные, но и отрицательные отзывы, 
даже если вашей вины в этом нет.

Преимущество: создать свой блог можно абсолютно бесплатно. В настоящее время есть 
огромное количество сервисов, которые позволяют это сделать. Недостаток: информация на 
сайте должна постоянно обновляться, при этом она должна быть уникальна. Главное -  заинте
ресовать потенциальных потребителей, иначе блог перестанут посещать.

Преимущество', информация о компании будет доступна широкой аудитории. Как заметили 
специалисты, люди больше доверяют информации в блогах -  значит доверие к компании будет 
расти, ее начнут обсуждать, компания станет более известной в обществе. Недостаток', само- 
распространение информации. Также является и минусом блогосферы. Негативные отзывы 
и слухи о компании распространяются намного быстрее.

Преимущество', социальный трафик более таргетирован. Блог будут читать те, кто действи
тельно интересуется вашими товарами или услугами. Недостаток', спам. При выборе площад
ки для ведения блога обратите внимание на ее модерируемость и содержание спама [4].

Преимущество', самораспространение информации. Если информация интересна, то пользо
ватели сами начнут ее распространять, публикуя в блогах и различных социальных сетях. 
В блоге можно размещать различные новости компании, акции, информацию о скидках и т. д. 
Таким образом, вся информация будет доходить до клиентов намного быстрее.

В связи с этим можно сделать следующие выводы: не нужно бояться критики со стороны 
окружающих, если у Вас есть огромный интерес и получаете вдохновение от ведения своего бло
га, не стоит сразу бросать начатое дело, стоит присушиться к конструктивной критике в свой ад
рес, выяснить, какие есть ошибки, и сделать из этого вывод. Одна из главных задач блога -  заин
тересовать потенциальных потребителей. Сейчас ведение блога -  является трендом, и существует
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множество площадок, но для каждой категории блога есть своя площадка, поэтому стоит пра
вильно рассмотреть существующие варианты, чтобы успешно продвинуть свой блог.
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МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Гостиничный бизнес насчитывает многовековую историю. Так, гостиничные хозяйства из
давна являлись важной составной частью сферы услуг по обслуживанию населения. Изначаль
но под гостиничным хозяйством подразумевалась хозяйственная деятельность, связанная с ока
занием услуг по размещению. Однако со стремлением гостиниц расширить комплексность 
обслуживания и возрастанием требований клиентов услуги размещения стали дополняться 
услугами питания.

Для начала стоит дать определение понятию «гостиница». Гостиница -  это сооружение, 
используемое прежде всего для предпринимательской деятельности, связанной с предоставле
нием населению услуг размещения в помещениях, оснащенных необходимым количеством ме
бели, в которых предоставляются гостиничные услуги [3].

Целью гостиничного маркетинга является создание конкурентных преимуществ для более 
эффективной продажи гостиничных услуг.

Для организации маркетинговой деятельности в сфере гостиничных услуг следует учиты
вать некоторые особенности:

1. Неосязаемость. Когда покупатель приобретает гостиничный продукт, он является абсо
лютно неосязаемым. При оказании гостиницей услуг гости получают обслуживание в форме 
регистрации и оформления размещения и выезда, обслуживания в ресторане и форме других 
удобств. И когда гость уезжает из гостиницы, у него не остается ничего материального, что 
могло бы напомнить ему о пребывании в гостинице.

2. Невозможность накопления. Весь номерной фонд гостиницы определен на данный мо
мент. Доход, который был недополучен в периоды простоя, утрачен навсегда. Также превыше
ние заявок на размещение не имеет смысла, т. к. номерной фонд четко определен.

3. Разные каналы распределения гостиничного продукта. Обычно используются прямые 
продажи, агентские продажи через турфирмы, корпоративные продажи, электронное брониро
вание и т. д.
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4. Контроль качества. Качество обслуживания нельзя проверить до того, как гость будет об
служен. Например, при временном отсутствии работника на рабочем месте у гостя может сло
житься негативное мнение об уровне обслуживания в гостинице.

5. Сезонность. Гостиничные услуги подвергаются сезонному колебанию спроса. Спрос мо
жет колебаться в зависимости от политических факторов, культурных и спортивных мероприя
тий, сезона и др.

6. Зависимость объема продаж от множества факторов. К таким факторам можно отнести ме
сторасположение и имидж гостиницы, качество и цену оказываемых услуг, цену номеров и др.

Успех на рынке гостиничных услуг измеряется количеством продаж, которые выражены 
в загрузке отеля, в средней цене за номер и в объемах полученного дохода. Достижение макси
мальных показателей зависит от выработки правильной стратегии сбыта и сегментации рынка 
гостиничных услуг. При разработке сбытовой стратегии гостиничного предприятия первым де
лом определяют круг факторов, влияющих на организацию продаж, затем ставят цели сбытовой 
стратегии и выбирают каналы сбыта гостиничных продуктов и услуг. Основными каналами 
сбыта гостиничных услуг являются:

1. Прямые продажи (свободное поселение) -  продажи, осуществляемые самой гостиницей без 
привлечения посредников непосредственно клиентам. Но при этом возможно предварительное 
бронирование размещения через отдел продаж. Как правило, скидки по свободному поселению 
не предоставляются, т. е. гости оплачивают проживание по полному тарифу и поэтому являются 
ценной клиентурой. Гостиницы заинтересованы в развитии данного канала продаж, т. к. эконо
мятся средства на вознаграждение посредников. Для развития прямых продаж многие гостиницы 
имеют договорные отношения с различными клубами, члены которых имеют дисконтные карты.

2. Агентские продажи -  продажи гостиничных услуг, осуществляемые через посреднические 
звенья в сфере туризма и гостеприимства. К ним относятся турагенты и туроператоры. Тураген- 
тами являются туристические организации, реализующие размещение в гостинице, действуя за 
счет комиссионного вознаграждения и ведущие прямые продажи. Туроператорами являются 
туристические организации, реализующие пакеты туристических услуг, включая перевозку 
и размещение физическим и юридическим лицам. При агентских продажах задача менеджеров 
отдела продаж гостиницы заключается в поиске стабильных турагентских фирм и укреплении 
партнерских отношений с ними посредством широкого диапазона скидок. Также для правиль
ного построения взаимоотношений менеджеры отдела продаж должны глубоко изучать финан
совую устойчивость, уровень профессионализма работников, деловую репутацию турагентов, 
отзывы клиентов и партнеров по бизнесу.

3. Корпоративные продажи -  процесс получения заявок от корпоративных клиентов (торго
вые компании, банки, промышленные и иные организации и предприятия) для размещения сво
их сотрудников. Корпоративные клиенты часто не могут рассчитывать на существенные скидки 
из-за поздних сроков бронирования и ограниченных сроков пребывания (3—4 дня). Но если бло
ки номеров бронируются и выкупаются регулярно, то они могу рассчитывать на более выгод
ный корпоративный тариф.

4. Бронирование номеров через интернет. Многие гостиницы используют системы гости
ничного управления, работающие на технологии APS (Application Service Providers). Техноло
гия APS заключается в том, что все данные о гостинице (история гостей, управление тарифами, 
наличие номеров и бронирование, и т. д.) и сама программа системы управления находятся вне 
самой гостиницы -  на специально выделенном для этого сервере, находящемся в оборудован
ном сервис-центре интернет-провайдера. Это обеспечивает гостиницам быструю и четкую ра
боту с турагентами и партнерами, консолидированную отчетность.
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В настоящее время широкое распространение в гостиничной сфере получили франчайзинго
вые соглашения. Они способствуют повышению конкурентоспособности гостиницы и суще
ственному снижению расходов на их управление. Также обеспечивают доступ к уникальным 
продуктам и услугам.

Для индустрии гостеприимства связи с общественностью являются важнейшим инструмен
том коммуникационной политики, необходимой для создания хорошего имиджа гостиницы и ее 
услуг. Основные инструменты PR:

1. Мероприятия. Для охвата целевой аудитории и широкой общественности гостиницы при
влекают внимание потребителей к продуктам и услугам на выставках, семинарах, конференци
ях, конкурсах и презентациях.

2. Новости. Интересные и благоприятные новости о гостинице и ее услугах могут привлечь к ней 
много внимания. Для этого нужно грамотно сформировать идею обращения к аудитории и напра
вить в редакции газет и журналов пресс-релизы о деятельности и перспективах развития гостиницы.

3. Публикации. Для создания привлекательного образа фирмы и передачи интересных со
общений на целевые рынки используются широко тиражируемые средства, такие как статьи, 
отчеты, информационные бюллетени, журналы и брошюры.

4. Выступления -  способ распространения сведений о гостинице и ее услугах руководителей 
путем публичного выступления.

Таким образом, для успешного проведения маркетинговых мероприятий нужно учитывать 
все особенности индустрии гостеприимства. Для продвижения гостиничного продукта и услуги 
следует учитывать факторы и цели продвижения и выбирать соответствующий канал сбыта. 
Также очень важно для PR-менеджера гостиницы уметь использовать любое публичное собы
тие, проводимое в гостинице на ее благо.
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СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Общественное питание выступает ведущим значением жизни современного общества. До
стигается это в первую очередь за счет изменения мышления людей, процесса переработки 
продуктов питания, улучшения коммуникаций, технологий транспортировки продукции пита
ния и сырья, повышения результативности работы большинства производственных процессов. 
В силу стремительного изменения в последние годы сети общественного питания часть инфор
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мационных областей в указанном секторе услуг не приобрела необходимого внимания и сведе
ния о состоянии данной группы объектов довольно разномастны, иногда -  противоречивы. При 
этом общественное питание представляется одним из наиглавнейших детерминантов, выделя
ющих интегративный анализ социально-экономического уровня жизни общества, как призма 
оценки его состояния, которая необходима для организации проекционных планов как для 
представителей данной отрасли, так и для тех организаций, которые осуществляют инспекцию 
объектов этого сегмента рынка.

Маркетинг исполняет собой анализ возникающей на рынке ситуации и увеличение эффек
тивности организации компании на базе полученной информации с учетом экономических ры
чагов влияния.

В интересах организации комплексного маркетинга стоит осуществлять прикладные иссле
дования. Маркетинговые исследования имеют своей составной частью поиск информации 
о том, кто является потребителем этого заведения, что в свою очередь оказывает воздействие на 
их выбор, где и как они выяснили о предприятии, что они предпочитают, а что они отвергают, 
какую сумму денег они готовы и хотят потратить, их вкусы, почему люди предпочли данное 
предприятие другому аналогу.

Главными вопросами выступают:
1. Собрание информации на покупательских рынках.
2. Мнение о обще рыночных характеристиках пункта общественного питания.
3. Контроль целенаправленных сегментов рынков для продажи продукции и услуг (отбор 

категории потребителей).
4. Создание комплекса мер по видоизменению, с определенной периодичностью, меню 

блюд, системы цен и средств стимулирования продаж.
Организационная структура предприятия включает в себя специальный отдел, который за

нимается маркетингом и вопросами продвижения своих товаров и услуг. Данный отдел контро
лируется напрямую директором компании. Основные функции отдела маркетинга на предприя
тии общественного питания:

1. Изучение рынка и спроса.
2. Планирование товарного ассортимента.
3. Ценообразование.
4. Оптимизация хранения, транспортировки товаров, сбыта и торговых отношений.
5. Стимулирование сбыта.
6. Создание имиджа компании.
7. Организация и ведение конкурентной борьбы.
8. Комбинирование и координация средств и направлений деятельности компании.
9. Прогнозирование [2].
Для того чтобы производство являлось эффективным и услуги предприятия пользовались 

спросом, каждая компания должна сформировать свою модель комплекса маркетинга, а так
же улучшить каждый ее компонент. Комплекс маркетинга или маркетинг-микс (marketing
mix) -  это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность 
которых фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со сторо
ны целевого рынка [1].

Маркетинг на предприятии общественного питания осуществляется по комплексу 7Р: 
Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence. В русскоязычной трактовке 
это товар, цена, место, продвижение, люди, процесс оказания услуг, физическое окружение.
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Продукт -  это товарная политика предприятия. Первостепенную роль в ней играет 
ассортимент продукции, если говорить о предприятии общественного питания -  меню. В расчет 
идет весь набор предпочтений и потребностей целевого потребителя. В частности с главным 
продуктом в основном связано обозначение компании, будь это обычная пиццерия или суши- 
бар элитарного типа. Таким же образом собственно ассортимент может привлечь новых 
потребителей, которые будут пользоваться услугами предприятия общественного питания. На
пример, ввод постного меню даст возможность расширить ассортимент продукции и ви
доизменить услуги предоставляемые компанией, что в свою очередь повлечет расширение 
клиентской базы.

Продвижение -  одно из самых сложных маркетинговых мероприятий. К нему относятся все 
маркетинговые коммуникации, которые за счет определенных приемов способствуют 
продвижению продукции и услуг: пиар, стимулирование сбыта, реклама, индивидуальные про
дажи, открытый маркетинг.

Учитывая отличную организационную деятельность, остается актуальным вопрос привлече
ния новых клиентов. Для этого первостепенный характер носят маркетинговые коммуникации 
и реклама. Главными вопросами в повышении качества рекламной деятельности выступают:

-  отбор продукта, который в первую очередь требует своего рекламирования;
-  использование по правилам маркетинговых подходов для выпуска рекламы;
-  исследование новых форм рекламной деятельности.
Как составной элемент комплекса маркетинга коммуникационная политика компании явля

ется одним из главных инструментов целевой организации потребностей, спроса и товарной 
предрасположенности потребителей на рынке услуг, ведущим элементом в структуре системы 
неценового стимулирования сбыта кулинарной продукции.

В большинстве предприятий общественного питания коммуникационную политику реализу
ют с помощью не связанных друг с другом небольших и отдельных рекламных акций с использо
ванием узкого числа рекламных инструментов и методов, которые направлены, как правило, на 
«усредненного» покупателя. На многих предприятиях питания рекламные акции нацелены быть 
представленными в виде выставок: продаж, ярмарок, дегустаций, рекламы на месте продаж, су
венирная группа. Однако для большинства остаются не недоступными, такие виды массовой 
коммуникации с потребителем, как: телевидение, радио, печать, реклама на транспорте и др. [3].

Часть людей в комплексном маркетинге обозначается группой стейкхолдеров. Это не ис
ключительно потребители, но и поставщики, а также персонал. В пунктах общественного пита
ния обслуживающих персонал составляет значительную часть успеха. Если в организационной 
структуре предприятия присутствуют высококвалифицированные кадры, которые с большим 
энтузиазмом относятся к выполнению своей работы, то и гости заведения скорее всего будут 
удовлетворены качеством товаров и услуг. Однако существует проблема, что недовольство пер
сонала сказывается на гостях, по скольку клиент чувствует негативное отношение к его пер
соне, что ухудшает ожидания со стороны потребителей, а организация общественного питания 
может потерять выручку. Таким образом, надо уделять должное внимание внутреннему марке
тингу и мотивировать персонал [2].

Стимулирование персонала в общепите обычно производится так же, как и в остальных 
компаниях: увеличение заработной платы, премии, кредиты, проценты от прибыли, нефинансо
вые рычаги как доставка до дома или питание, скидки на продукцию ресторана.

На рынке Ь2Ь маркетинг отношений, который обращается к людям, помогает наладить кон
такты и провести переговоры с потенциальными партнерами.
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В процесс входит степень вовлеченности клиентов в процессы производства компании. 
Уделяется особое внимание процедурам взаимодействия между потребителями услуг и теми, 
кто их предоставляет. Проще говоря, процесс -  это сервис, точнее его организация. Посетитель 
кафе всегда задается вопросами, сколько им придется ждать блюда, как оно готовится, является 
ли повар профессионалом, соблюдены ли правила гигиены. И компания должна доказывать, что 
абсолютно все их услуги, а не только само готовое блюдо, являются качественными и прорабо
танными. Показав это, можно не только увеличить лояльность данного потребителя, но и при
влечь новых клиентов благодаря маркетингу «из уст в уста».

Физическое окружение или подтверждение услуги включает в себя все объекты, материаль
ные и вещественные, так же визуальные образы, что позволяют потенциальному клиенту спро
гнозировать качество еще не предоставленной услуги и оценить ее. Главная цель этого ком
плексного маркетинга (маркетинг-микса) -  создать позитивный имидж в глазах целевых потре
бителей услуги. Для предприятий общепита -  это, естественно, повышение качества продукции 
и предоставляемых услуг. В этом могут помочь сертификаты, отзывы клиентов, рекомендации. 
C развитием интернета эта часть комплекса маркетинга стала намного важнее. Отзывы можно 
оставить на сайте общепита или в группах социальных сетей. Для потенциального потребителя 
это может оказаться шагом к совершению похода в заведение. Обратная связь с потребителем 
имеет определяющее значение.
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БРЕНД-ДИЗАЙН КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНКАЦИЙ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ

В условиях постоянно возрастающей конкуренции одним из лучших методов повышения 
конкурентоспособности компании или конкретной торговой марки является создание бренда.

Важно понимать, что бренд -  это не просто товар, а целый образ, созданный товаром в со
знании потребителей, набор идей и посылов, психологических характеристик, имидж товара. 
Есть много способов создания успешного бренда, однако вся трудоемкая работа маркетологов 
бессмысленна, если она не выглядит внешне привлекательно. Человека окружает огромное ко
личество информации, из которой 90 % он получает с помощью глаз. Помимо этого многие яв
ляются визуалами по типу восприятия информации (около 35 %).

Поэтому в наше время актуальным для компаний является развитие такого элемента марке
тинговых коммуникаций, как бренд-дизайн.
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Цель работы -  проанализировать бренд-дизайн как элемент маркетинговых коммуникаций 
на примере сферы банковских услуг.

Задачи работы: выяснить, что представляет собой бренд-дизайн, рассмотреть его основную 
цель и требования к нему, проанализировать ситуацию на белорусском рынке на примере сфе
ры банковских услуг, а также разработать рекомендации по его совершенствованию.

Методы, использованные при написании работы: метод анализа, сравнительный метод, ана
лиз литературы, метод социологического исследования и др.

Бренд-дизайн -  разработка идентичности нового бренда или обновление существующего 
в целях точной и креативной визуализации его ключевых смыслов [1].

Основной его целью является создание визуального оформления атрибутов бренда, 
т. е. объектов, входящих в информационное поле бренда, благодаря которым потребитель вос
принимает, заостряет внимание, классифицирует и узнает торговую марку.

К основным атрибутам бренда относятся:
1. Д и зай н  упаковки  и эт икет ки. Упаковка является наиболее важной точкой контакта с по

требителем, поскольку она создает первое впечатление.
2. Р азработ ка ф ирм енного ст иля. Представляет собой процесс, который позволяет иден

тифицировать бренд от товаров других компаний за счет создания визуальных и информацион
но-отличительных особенностей.

3. С оздание логот ипа. Логотип -  ключевой символ бренда в сознании потребителя, основ
ная цель которого -  построить максимально эффективную с точки зрения распознавания и за
поминания коммуникацию, связанную с деятельностью и позиционированием компании.

4. Д и зай н  брендбука. Разработка и оформление в одном документе перечня основных прие
мов, которые обеспечивают единый графический корпоративный стиль продуктов или услуг 
компании.

5. Реклам ная кампания. Реклама бренда должна быть выверена до мелочей, и оформлена 
в соответствии с общей концепцией бренда [2].

Сегодня наиболее важными требованиями к бренд-дизайну являются:
1. Запом инаем ост ь. Необходимо грамотно подобрать запоминающиеся элементы бренда 

для обеспечения высокой осведомленности потребителя;
2. А декват ност ь. Простота атрибутов бренда, его ассоциативность и логичность связей 

между элементами гораздо облегчают восприятие.
3. П ривлекат ельност ь. Эстетика дизайна бренда имеет немаловажное значение в дизайн- 

концепции компании, ведь чем привлекательнее бренд, тем больше вероятность того, что на 
него обратят внимание.

4. Универсальност ь. Разрабатывая элементы дизайна, необходимо учитывать возможность 
их использования в дальнейшем, например, в рекламных кампаниях, при изготовлении имид
жевой продукции.

5. А дапт ивност ь. Тренды постоянно меняются, и сфера дизайна не является исключением. 
Следует продумать возможности адаптации элементов к изменениям, чтобы не приходилось 
регулярно проводить редизайн бренда [3].

Для исследования развития бренд-дизайна в Беларуси была выбрана сфера банковских 
услуг. Для этого в ходе работы был проведен опрос студентов, направленный на анализ атрибу
тов бренда 8 крупнейших белорусских банков, согласно данным Национального банка Респуб
лики Беларусь.
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Цель опроса -  выяснить отношение респондентов к  важности бренд-дизайна, существу
ющему оформлению банков, а также разработать рекомендации в соответствии с полученными 
результатами.

В опросе приняли участие 92 чел., из которых 90 %  являются студентами в возрасте от 18 до 
21. Из них 63 %  обучаются по экономическому профилю, 11 % и 17 % -  студенты, чья специ
альность связана с дизайном и ГГ-сферой соответственно.

85 % респондентов согласны с утверждением, что удачно разработанный бренд-дизайн спо
собен привлечь больше клиентов.

Респондентам было предложено оценить ряд атрибутов бренд-дизайна по 8-балльной шкале. 
Итоговые оценки графически отображены на рисунке.

•Беларусбанк 
Бслагропромбанк 

-Белгазпромбанк 
БПС-Сбербапк 
Банк БслВЭБ 
Белинвестбанк 
Приорбанк 

•Альфа-банк

Шрифт
6,00

Цвет

Лого

Оценки атрибутов бренд-дизайна, баллы

В качестве основных элементов фирменного стиля были выбраны шрифт и цвет. Что касает
ся шрифта, то по результатам опроса было выявлено, что наименее удачным оказался шрифт, 
используемый «Белагропромбанком», который хоть и является необычным и уникальным, но 
он скорее отталкивает клиентов, чем привлекает. Также отторжение вызвал текст, написанный 
полужирным шрифтом, как на логотипах «Белгазпромбанка» и «Приорбанка». Лучшим выбо
ром, по мнению респондентов, являются классические шрифты с засечками, используемые 
«БПС-Сбербанком» и «Беларусбанком». Следовательно, стоит отдавать предпочтение класси
ческим, более минималистичным и легко читаемым шрифтам.

В отношении цвета, опрос показал, что к  наименее удачным фирменным цветам респонден
ты отнесли желтый {«Приорбанк») и оттенки синего («БелВэб» и «Белгазпромбанк»). Вероят
но, это связано с психологией данных цветов. При этом, невзирая на свою избитость, наиболее 
предпочитаемыми все еще остаются оттенки зеленого. Однако банки настолько часто выбира
ют его в качестве фирменного, что клиенты не могут отличить один от другого, как показал 
анализ узнаваемости цветов. Зато высокой узнаваемостью по цвету обладают «Альфа-банк» 
и «Белагропромбанк», использующие довольно необычные для банковской сферы цвета (!фас
ный и оранжевый соответственно). Таким образом, следует выбирать необычные цветовые ре
шения для повышения узнаваемости бренда. Многие респонденты отметили, что на их взгляд 
оттенки фиолетового и розового могут стать отличной альтернативой.

Анализ логотипов показал, что наиболее привлекательными для потребителя являются 
логотипы, выполненные в стиле минимализма, в отличие от слишком странных и необычных, 
как у «Приорбанка» и «БелВЭБа». Отдельно следует выделить логотип «Альфа-банка». Хоть
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он и кажется слишком простым, тем не менее, он является как самым узнаваемым, так и од
ним из наиболее привлекательных. Также респонденты отметили логотип «Белагропромбан- 
ка», хотя он и не обладает высокой узнаваемостью. Наиболее привлекательным для участни
ков опроса является логотип «БПС-Сбербанка». Следовательно, какой бы красивый логотип 
ни был разработан, если он не вызывает ассоциации с деятельностью компании, он не имеет 
смысла. Также не стоит придумывать слишком замысловатый дизайн логотипа, лучше при
держиваться минимализма.

Не менее важным для клиентов является дизайн карты. Именно по данному пункту мнения 
респондентов сильно разнятся. Одни все еще отдают предпочтение минимализму, в то время 
как другие выбирают абстракционизм и использование изображений природы. Из-за разницы 
во вкусах разработать один уникальный дизайн банковской карты крайне трудно. Радует, что 
банки осознают это и дают возможность выбора оформления самим клиентам.

Отдельное внимание следует уделить оформлению веб-сайта. Хоть сегодня многие из них 
являются привлекательными, они крайне похожи. А ведь веб-сайт играет очень важную роль 
и ему стоит уделять больше внимания, поскольку сегодня он является главным способом ком
муникации между клиентом и банком. Многие осознают это, пытаясь внедрить нечто новое, 
как, например, «Альфа-банк» и «Беларусбанк», которые вместо статичных баннерных реклам 
используют анимационные.

Для сравнения рекламных постеров были выбраны одни из наиболее популярных и свежих. 
Наиболее привлекательными для опрошенных оказались те визуальные коммуникации, на ко
торых изображены молодые пары. Помимо этого, следует отметить тот факт, что далеко не все 
банки уделяют должное внимание техническому исполнению визуальных коммуникаций. Не
качественная реализация оставит не самое приятное впечатление.

Таким образом, можно утверждать, что по привлекательности сегодня в сфере банковских 
услуг крайне сложно выделить лидера, поскольку, к сожалению, большинство банков не уделя
ют должного внимания дизайну, используя однотипные приемы. В отношении узнаваемости 
явно выделяется «Альфа-банк» за счет использования необычного цвета в качестве фирменного 
и логотипа. Анализ полученных оценок от респондентов позволяет дать следующие рекомен
дации организациям, которых следует придерживаться при разработке бренд-дизайна:

1. В качестве основного стиля лучше выбрать минимализм. Сегодня чем проще и понятнее 
для восприятия дизайн, тем лучше.

2. Необходимо суметь найти уникальный элемент. Выбор необычного фирменного цвета 
или шрифта, а также разработка интересного логотипа способны крепко закрепиться в сознании 
потребителей.

3. Не стоит повторяться. Бренд-дизайн создается с целью выделить организацию на фоне 
конкурентов, так что использование однотипных элементов просто является бессмысленным.

4. Необходимо уделять внимание техническому исполнению. Плохая реализация способна 
испортить впечатление.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
CRM-МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сегодня просто хорошо делать продукт, чтобы получать прибыль, уже недостаточно -  тре
буется постоянное изучение и учет в повседневной работе требований и запросов потребителей, 
наличие обратной связи с ними, выстраивание партнерских отношений с ориентиром на дли
тельную перспективу. Рынок заставляет перевести взаимоотношения с клиентами на иной уро
вень. C этой целью все больше компаний прибегают к помощи CRM-систем, в результате ис
пользования которых появился CRM-маркетинг.

CRM-маркетинг -  это устойчивое выражение, под которым понимается маркетинговые 
коммуникации, построенные на использовании уникальных знаний о существующих и потен
циальных потребителях. У CRM-маркетинга существует множество синонимов, например: 
«1-2-1 маркетинг», «Маркетинг отношений», «eCRM» и др.

Ключевой целью CRM-маркетинга является отслеживание и изменение потребительского 
поведения в нужном векторе. Под «нужным вектором» подразумевается выполнение конкрет
ных маркетинговых и бизнес целей, которые должны иметь подстройку в зависимости от сег
ментов, их потенциала и ценности. Говоря про CRM-маркетинг, надо понимать, что представ
ляет собой конечный продукт данного направления маркетинга. Конечный продукт CRM- 
маркетинга -  это максимально персонализированное сообщение, построенное с учетом знания 
о предыдущих покупках, предпочтениях или активности клиента. Предельная персонализация 
подхода в CRM-маркетинге позволяет с максимальной эффективностью получить требуемый 
отклик от целевой аудитории.

Исходя из содержания CRM-маркетинга, его ключевыми задачами являются:
1. Сбор качественных данных из различных источников, помогающих составить максималь

но подробный портрет потребителя для последующего анализа.
2. Создание аналитического инструмента, способного в автоматическом режиме определить, 

какое именно сообщение нужно донести до конкретного потребителя и какой способ мотивации 
применить.

3. Доставка сообщения в наиболее удобном виде с использованием доступных каналов.
4. Отслеживание реакции потребителя и подстройка программы под его индивидуальные 

поведенческие особенности.
CRM-маркетинг направлен на улучшение важнейших процессов и достижение целей, при

мером которых являются:
-  улучшение контроля над менеджерами;
-  организация работы по принципу «одно окно»;
-  формирование банка данных и систематизация информации о клиентах;
-  внедрение единых стандартов продаж и обслуживания для повышения уровня сервиса;
-  возможность в любой момент использовать наглядную аналитику для оперативного 

управления как отдельными бизнес-процессами, так и общекорпоративными результатами дея
тельности.
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CRM-системы получили широкое распространение за рубежом. Наблюдается их активное 
внедрение в практику функционирования отечественных бизнес-структур, однако уровень этой 
активности явно недостаточен. Сегодня можно констатировать наиболее успешное их примене
ние в банковском секторе, гостиничном и ресторанном бизнесе, ритейле, но и в этих сферах 
существует ряд проблем, не позволяющих сполна использовать функциональные возможности 
CRM-систем.

Проблемы, связанные с внедрением и применением CRM-маркетинга на рынке Беларуси, 
в основном объясняются влиянием организационно-технического, экономического и человече
ского факторов.

Во-первых, у организаций, планирующих запустить CRM-программу, зачастую нет четкого 
видения и представления о корпоративных и бизнес-целях своего развития на ближайшую 
и более отдаленную перспективу. У сотрудников таких компаний отсутствует понимание своих 
обязанностей и роли в осуществлении отдельных бизнес-процессов, которые представляются 
хаотичными и часто меняются.

Во-вторых, сотрудники, занимающиеся внедрением в деятельность своих организаций 
CRM-систем, зачастую плохо знакомы с функционалом программы или не в полном объеме 
владеют тонкостями ведения соответствующего бизнеса или процесса продажи.

В-третьих, сказывается сильное влияние человеческого фактора, поскольку основная масса 
людей не любит привносить изменения в свой привычный трудовой алгоритм, т. к. гораздо 
проще приходить на работу и выполнять хорошо знакомые действия.

В-четвертых, нередко встречается и сопротивление менеджеров, понимающих, что любое 
нововведение добавляет им работы. Такое осознанное сопротивление гораздо сложнее перебо
роть. Требуется принятие волевого решения высшего руководства и разъяснить менеджерам, 
какие выгоды несет CRM-система, и что вся его работа окажется на виду, потребуется повыше
ние исполнительской и трудовой дисциплины. Появится возможность отслеживать, сколько, 
например, звонков будет совершать менеджер в течение рабочего дня, насколько они окажутся 
эффективными и т. п. Очень важно подготовить работников к запуску проекта по внедрению 
такой инновации.

В-пятых, со стороны высшего руководства также не всегда наблюдается достаточное владе
ние всеми функциональными и аналитическими возможностями CRM-систем. Непонимание 
возможностей системы руководителем иногда приводит к постановке некорректных задач, 
в результате чего наблюдается не только снижение исполнительской функции, но и контроль
ной. Именно поэтому следует понимать, что руководство хочет получить от внедрения клиент
ских программ. Нельзя не отметить и влияние на активность внедрения CRM-систем такого 
фактора как отсутствие политической воли со стороны руководства и соответствующее доку
ментальное оформление и контроль исполнения принятых решений.

В-шестых, даже после внедрения в организации CRM-систем их активное применение в по
вседневной работе может быть затруднено из-за отсутствия регламентов и инструкций по их 
использованию и отсутствии должного обучения персонала.

Отмеченные выше причины раскрывают многогранность человеческого фактора, однако не 
следует сбрасывать со счетов экономический фактор, который в наибольшей степени проявля
ется в малом и среднем бизнесе, финансовые возможности которого, как правило, весьма огра
ничены. В предпринимательском секторе акцент если и делается на стратегию роста или разви
тия бизнеса, то преимущественно на его товарную (продуктовую) составляющую. Средств на 
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закупку и внедрение CRM-программ, обычно, или не хватает, или они планируются по остаточ
ному принципу. При малочисленном составе персонала в малом бизнесе, как правило, про
блемным является и его обучение по вопросам практического использования функционала 
CRM-систем.

Пути решения перечисленных проблем очевидны: политическая воля высшего руководства, 
закупка и внедрение необходимых CRM-программ, обучение персонала и контроль использо
вания этих систем в повседневной работе. Результат не заставит себя долго ждать.

Рынок данного программного обеспечения достаточно разнообразен, и у бизнеса сегодня есть 
возможность выбора таких программ с учетом отраслевых особенностей, специфики товарного 
ассортимента и т. п. Следует отметить достаточно хорошее состояние отечественного рынка 
IT-технологий и разрабатываемых белорусскими специалистами программ, увеличения спроса на 
которые неминуемо повлечет за собой падение цен на эти продукты при хорошем уровне серви
са его доступности, в отличие от приобретения аналогичных зарубежных программ.
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СОЗДАННОЙ C ПОМОЩЬЮ «ЯНДЕКС ДИРЕКТ»

По данным «Яндекс.Вордстат» в среднем ежемесячно в Беларуси вопросом, что такое кон
текстная реклама интересуются более 2500 пользователей.

Контекстная реклама представляет собой тип интернет-рекламы, которая содержит в себе 
заголовок, текстовое рекламное объявление, набор ссылок на целевые страницы, и отображает
ся в выдаче поисковой системы в ответ на конкретный запрос пользователя.

Главным преимуществом контекстной рекламы является то, что ее видят только те пользо
ватели, которые могут быть заинтересованы в приобретении определенного товара или услуги, 
т. е. при использования данного вида рекламы не возникает проблем, которые можно встретить 
в рекламе на телевидении, радио, т. к. пользователь действительно заинтересован в ваших това
рах. Другим преимуществом этого типа рекламы является то, что в поисковой выдаче она нахо
дится над органической выдачей.

Поэтому контекстная реклама становится эффективным инструментом, с помощью которого 
вы будете получать новых клиентов сразу после запуска рекламного объявления. Если вы про
водите рекламную акцию, контекстная реклама поможет сделать так, чтобы про нее узнало 
максимальное количество людей. Контекстная реклама делает бренд узнаваемым.

Также использование контекстной рекламы является очень хорошим решением для новых 
компаний, т. к. не требует больших бюджетов на ее создание и показывает отличные результаты.
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Для анализа эффективности контекстной рекламы, созданной при помощи «Яндекс Директ» 
рассмотрим 3 кейса компаний из разных отраслей.

В качестве первого кейса рассмотрим Новокузнецкую автошколу (ООО «Автокласс»). Ос
новной целью рекламной кампании данной организации было увеличение посещаемости и ко
личества клиентов. Для приема трафика был использован сайт автошколы. Ими была создана 
всего одна компания на рекламной сети «Яндекс» (РСЯ), в которой было собранно 857 ключе
вых фраз, по которым потенциальные клиенты могли бы найти данную автошколу [1]. Упор 
в объявлениях шел на низкую цену обучения в сравнении с конкурентами (табл. 1).

Таблица 1
Статистика рекламной компании ООО «Автокласс» [1]

Всего по 
компании

Ср. расход за 
неделю, р. Показы Клики CTR (%) Расход 

всего, р.
Средняя цена 

клика, р.
C 06.12.16 
по 27.01.17

1454,30 717 036 1015 0,14 7271,49 7,16

Суммарные данные по компании

Дата Показы Клики CTR (%) Расход 
всего, р.

Средняя цена 
клика, р.

05.12.16-11.12.16 186 624 346 0,19 2429,51 7,00
12.12.16-18.12.16 140 335 232 0,17 1393,05 6,00
09.01.17-15.01.17 61 349 76 0,12 467,60 6,15
16.01.17-22.01.17 177 856 192 0,11 2244,26 11,69
23.01.17-29.01.17 150 872 169 0,11 746,06 4,41

Итого 717 036 1015 0,14 7271,49 7,16

Можем увидеть, что при бюджете в 7271,49 р. (273,40 бел. р.) было получено 1015 перехо
дов на сайт при средней цене за клик в 7,16 р. (0,23 бел. р.). По утверждению автора данного 
кейса было получено 113 звонков по рекламе. Мы можем вычислить, что один звонок обошелся 
в 64 р. (2 бел. р.).

В качестве второго кейса рассмотрим магазин детской мебели «Бамбини», расположенный 
в Москве. Целью их рекламной кампании было повышение продаж их продукции.

Объявления, созданные данным магазином, показывались как и на поисковой странице «Ян
декс» (табл. 2), так и в РСЯ (табл. 3).

Таблица 2
Результат рекламной компании «Бамбини» на поисковой странице «Яндекс»

Дата Показы Клики CTR (%) Расход 
всего, р.

Средняя цена 
клика, р.

Всего с 21.12.17 по 
30.01.18

5886 1317 22,38 13 326,68 10,12

Источник: разработано авторами на основе [2].

Можем увидеть, что при расходах равным 13 326,68 р. (436 бел. р.) была достигнута конвер
сия равная 22,38%, при цене клика в 10,12 р. (0,33 бел. р.), что является отличным результатом 
для рекламы в поиске «Яндекс».
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Результат рекламной компании «Бамбини» в РСЯ
Таблица 3

Даты Показы Клики CTR (%) Расход 
всего, р.

Средняя цена 
клика, р.

Всего с 21.12.17 по 
30.01.18

147 171 731 0,50 6418,47 8,78

Источник: разработано авторами на основе [2].

Можем увидеть, что при затратах в 6418,17 р. (210 бел. р.) была достигнута конверсия рав
ная 0,5%, при средней цене клика равной 8,78 р. (0,28 бел. р.).

Последний рассматриваемый нами кейс непосредственно связан с автомобилями. В нем со
здавалась рекламная компания по продвижению услуг специалиста по подбору автомобиля 
в Уфе. Данная рекламная кампания ставила своей целью подвигнуть человека оставить заявку, 
объяснив преимущества компании.

Были собраны ключевые запросы, которые разбиты на 6 тематических групп. C самого 
начала реклама функционировала только в городе Уфа, однако после расширения действия ре
кламной компании на весь регион увеличилось число заявок на сайте (табл. 4—5).

Таблица 4
Результаты функционирования рекламы в разных регионах, российский рубль [3]

Название 1/№ Параметры Состояние Начало Кликов Ограничения 
бюджета, р.

1 Автопоиск / РСЯ / пове
дение / текстово-графи
ческие / Республика Баш
кортостан (№ 30344272)

Сети. Управ
ления показа
ми в сетях

Средства на счете 
закончились

12.09.2017 313 Дневной
400,00

2 Автопоиск / РСЯ / пове
дение / текстово-графиче
ские/Уфа (№30179269)

Сети. Управ
ление показа
ми в сетях

Средства на счете 
закончились

12.09.2017 67 Дневной
30,00

Итого 380 Дневной
700,00

Из таблицы видно, что количество переходов на сайт в случае рекламы на весь регион гораздо 
больше, чем в рекламной компании, распространенной исключительно на территорию Уфы.

Таблица 5
Статистика по ключевым запросам [3]

Дата Группа № группы Показы Клики CTR
(%)

Расход 
всего, р.

Ср. цена 
клика, р.

Конвер
сия (%)

Цена 
цели, р.

27.09.2017 Купить авто 2956816743 14 552 17 0,12 236,91 13,94 26,67 59,23

02.10.2017 Купить авто 2956816743 12 879 17 0,13 229,24 13,48 18,75 76,41

02.10.2017 Подержанные
автомобили

2956816744 10 249 6 0,06 87,86 14,64 50,00 29,29

26.09.2017 Автоподбор 2956816741 1341 3 0,12 44,98 14,99 66,67 22,49

29.09.2017 Купить авто 2956816743 15 453 20 0,13 268,90 13,45 10,53 145,45
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Окончание табл. 5

Дата Группа № группы Показы Клики CTR
(%)

Расход 
всего, р.

Ср. цена 
клика, р.

Конвер
сия (%)

Цена 
цели, р.

30.09.2017 Купить авто 2956816743 181 532 20 0,11 245,24 12,26 11,76 122,62

01.10.2017 Купить авто 2956816743 14 272 18 0,13 231,94 12,89 11,76 115,97

22.09.2017 Тест автомо
били

2956816742 3106 2 0,06 22,27 11,14 100,00 22,27

При вложении в рекламу 5000 р. (163,67 бел. р.) объявления были показаны 322 899 людям 
и 380 из них перешли на сайт рекламодателя, т. е. цена за один клик составила 14 р. 
(0,45 бел. р.). Из 380 переходов на сайт было получено 44 заявки с ценой одной заявки равной 
113 р. (3,69 бел. р.) [3].

Рассмотрев данные кейсы, мы можем сделать несколько выводов:
-  система «Яндекс Директ» дает возможность создавать рекламные компании для любых 

типов товаров, во многих географических месторасположениях;
-  ниша и целевая аудитория, выбранная рекламадателем, во многом определяет затраты на 

рекламную кампанию.
Таким образом контекстная реклама, в современном мире, является одним из удобных и эф

фективных инструментов маркетинга.
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ВИДЕОМАРКЕТИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

В настоящее время наблюдается увеличение популярности SMM и SEO маркетинга, поэтому 
необходимо найти новые способы рекламы в интернете для расширения охвата аудитории 
и увеличения заинтересованности потребителей. Для этого, маркетологам необходимо проде
монстрировать преимущества видеомаркетинга перед рекламой со статичным изображением 
или текстом. Чтобы достигнуть данной цели, необходимо проанализировать примеры успешно
го использования видеомаркетинга, а так же определить преимущества использования реклам
ных видеороликов в будущем.
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В настоящее время множество популярных компаний используют видеомаркетинг как для 
ознакомления потребителей с новинками, так и для привлечения новых покупателей. Наличие 
видео на главной странице сайта может увеличить конверсию на 80 %, что в свою очередь, мо
жет привести к совершению покупки. На видеоконтент приходится 1/3 активности в интернете, 
78 % пользователей из них смотрят видео как минимум раз в неделю, а 55 % просматривают 
видеоролики каждый день [1].

Ежедневно потребитель получает огромный поток информации. Однако большую статью 
или рекламный текст можно вместить в 2 мин. видеоролика, на которые ушло бы в несколько 
раз больше времени на прочтение. При этом воспринимать информацию в видеоролике намного 
приятней, и повышается шанс на то, что именно ваша реклама запомнится.

Одной из главных перспектив видеомарктетинга является быстрое и легкое запоминание 
продукта компании потребителями, что также способствует узнаваемости бренда среди конку
рентов.

Видеоролики, воздействуя на два органа чувств, вызывают аудиовизуальное воздействие на 
сознание потенциального потребителя при том, что текст или изображения влияют только на 
визуальную часть. Некоторые маркетинговые исследования подтверждают, что видеоконтент 
запоминается до 60 % лучше [3].

Примером могут послужить фразы или песни из запоминающихся роликов. Все помнят гру
зовики из предновогодней рекламы CocaCola (рис. 1). Первые воспоминания, которые приходят 
в голову это фирменная песня «Праздник к нам приходит...», а так же яркие картинки в красно- 
белых тонах, которые символизируются с самим продуктом. Показ семьи и довольных прохо
жих при виде ірузовйков вызывает праздничное настроение и позитивные эмоции. Новогодняя 
реклама от Coca-Cola получила статус культовой, что делает ее узнаваемой по всему миру.

П р а зд н и к  к н а м  приходит!

1 802 727 просмотров ifr  1 ТЫС. 50 А  ПОДЕЛИТЬСЯ S=+ СОХРАНИТЬ

Рис. 1. Фрагмент из видеоролика рекламы Coca-Cola в видеохостинге YouTube [5]

Всего существует три вида видеороликов в интернете: рекламные ролики, видеопрезентации 
и ролики для повышения имиджа компании.

Видеопрезентации направлены на знакомство пользователя с товаром или услугой. Они 
должны более подробно объяснять преимущества продукта и рассказать о нем. По длительно
сти они могут занимать от 1 до 5 мин. Предпочтительно размещать видеоролики подобного 
формата на сайте компании, а так же использовать на выставках или для В2В сегмента.
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Компания электроники и бытовой техники Xiaomi так же использует видеомаркетинг на 
своем официальном сайте. На главной странице можно увидеть ролики-презентации, а также 
короткие рекламные видеоролики, последних продуктов компании. Это помогает узнать лучше 
новый продукт без прочтения большого количества текста и характеристики техники (рис. 2).

VIDEOS

Рис. 2. Главная страница официального сайта Xiaomi [6]

Видеореклама чаще всего рассчитана на первый контакт с аудиторией, а так же повышение 
узнаваемости бренда. Как правило, такие ролики короткие, запоминающиеся и должны соот
ветствовать интересам пользователей. Подобные ролики обычно выкладывают в социальных 
сетях и YouTube.

Аккаунт популярной компании Adidas в Instagram включает в себя около 23,3 млн подпис
чиков на данный момент. Множество постов в данной социальной сети включают в себя ви
деоролики. Они занимают по времени не больше минуты и носят в себе больше рекламный 
и ознакомительный характер со своим товаром (рис. 3).

adidas О • Подписаться

adidas Less talk. moFe visibility.
We're partnering with Twitter to Iivestream 
female high school sports, because when 
she is seen, she breaks barriers.

Learn more at
adidas.com/SheBreaksBarriers

#lnternationalWomensDay 
Загрузить еще комментарии 
pettythingzs ©jameshemple no there 
are girls stonger than boys tf 
pettythingzs ©jameshemple some 
girls are stronger than boys 
pettythingzs ©withoutmsgimnothing 
no there not
_patar This is so much less pandering 
than the Nike commercial.

Просмотры: 268 024

Рис. 3. Видеоролик на официальной странице 
компании Adidas в социальной сети Instagram [7]

Ролики для повышения имиджа компании нацелены на ту часть аудитории, которая уже зна
кома с брендом. Они могут абсолютно разных форматов, как видеоуроками, так и выполнен
ными в формате интервью или репортажа. Длительность подобных роликов уже не ограничена. 
Главное в нем -  содержать уникальную информацию о продукте. Благодаря подобному типу 
роликов, пользователь чаще совершает переход на официальный сайт, если ролик размещен на 
другой площадке [2].
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Хорошим примером для данного вида роликов являются ролики на официальном сайте 
Maybelline (рис. 4).

MAKEUP
CHALLENGE
СУПЕРФИНАЛ
31 декабря определится победитель, который поедет 
M aybelline в Нью-Йорк! Выкладывай свои фото с 
макияжем из ролика в комментарии к посту с 
голосованием! Обладательница лучшего макияжа 
получит косметику в подарок!

Рис. 4. Видеоролик на официальном сайте Maybelline [7]

Компания провела челлендж, в котором требовалось повторить макияж из ролика, сделанный 
профессиональным визажистом компании, и прислать свою работу в комментарии под ролик 
в YouTube. Видеоролик подобного формата включает в себя мастер-класс ведущего специалиста, 
взаимодействие с аудиторией, а так же знакомство с товарами Maybelline. Подобный ход марке
тологов компании обеспечил высокую рентабельность на время данного мероприятия.

Данный вид рекламы повышает лояльность аудитории, т. к. видеоролик создает положи
тельные впечатления о продукте, а следовательно, у потребителей остаются лояльные ассоциа
ции с брендом. Это позволит стать пользователю в дальнейшем постоянным покупателем 
и увеличить охват аудитории с помощью подписки на официальный сайт, страницу в социаль
ной сети или на етаіі-рассылку.

Рекламные видеоролики можно размещать не только на сайте организации, но и в социаль
ных сетях и видеохостинге YouTube. Это позволяет увеличить обхват аудитории, а также ис
пользовать его как инструмент SMM-маркетинга. Данный способ формирует конкурентные 
преимущества организации и увеличивает узнаваемость бренда.

Одна из причин развития видеомаркетинга -  быстрая презентация товара или услуги орга
низации, т. к. в одной минуте видео можно вместить большое количество информации о про
дукте, на которое бы ушло в несколько раз больше времени, если бы рекламы была в текстовом 
виде. Это же ведет к увеличению конверсии, а следовательно, к задержанию потенциального 
клиента на сайте и возможной покупки товара или услуги [4].

Таким образом, продвижение товара или услуги с помощью видеомаркетинга стала неотъ
емлемой частью любого успешного современного бренда. Благодаря данному способу рекламы 
можно не только привлечь новых потребителей, но и стимулировать интерес уже имеющейся 
аудитории. Рекламные видеоролики являются перспективным инструментом продвижения 
в социальных сетях, а также для увеличения посещаемости официального сайта организации. 
Увеличивающийся со временем процент пользователей мобильными устройствами позволяет 
проводить видеомаркетинг для более широкой аудитории.
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Создание мобильных приложений для Android, iOS или Windows платформ является 
признаком того, что компания в тренде. Далеко не всегда пользователю удобно находиться на 
громоздкой версии сайта, поэтому необходима легкая и доступная альтернатива.

Данная тема является актуальной, т. к. количество пользователей мобильными телефонами 
на операционных системах Android, iOS и WindowsPhone растет с каждым днем. Люди 
понимают, что с помощью смартфона они получают доступ к неограниченной информации: 
могут вести бухгалтерию, развлекаться, просматривая медиаконтент, устанавливать полезные 
программы и игры, а также планировать свой отпуск. За счет этого рынок мобильных 
приложений можно смело назвать перспективной сферой, в которой уже работает большое 
количество людей.

После того как приложение создано и размещено в сети необходимо осуществить его про
движение в сети. В начале существования приложения большинство посетителей попадают на 
страницы через поисковые системы в Play market и AppStore. Для того чтобы приложение нача
ло выводиться по тем или иным поисковым запросам, оно должно быть проиндексированным 
поисковыми роботами и занесен в их базы данных контента. Поднять страницы в поисковой 
выдаче и повысить посещаемость сайта можно несколькими способами, а именно, бесплатными 
и платными, каждый из которых обладает плюсами и минусами.

Рассмотрим методы продвижения мобильного приложения.
1. Оптимизация названия и проставление ключевых слов -  это уникальное название прило

жения и наличие ключевых слов в описании приложения.
2. Интегрированная реклама на других приложениях. Для этого необходимо совершить сле

дующие действия: коммуницировать с потенциальными клиентами в тех приложениях, которые
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они уже установили; разместить рекламу в популярных приложениях; категоризировать целе
вую аудиторию по интересам, выбрав именно те приложения, которые пользуются у них спро
сом; внедрить баннеры. Такие возможности широко предоставляет Google AdsWords.

3. Контент-маркетинг. После анализа целевой аудитории необходимо подобрать ресурсы, на 
которых проводит время целевая аудитория, и опубликовать там ряд гостевых постов, в кото
рых можно рассказать об особенностях и преимуществах вашего приложения. Для этого требу
ется: записывать аудио-подкасты; создать видеоролик; проявлять активность в социальных се
тях. Необходимо использовать контент-маркетинг комплексно, разумно и не навязчиво внедряя 
его всевозможные механизмы: гостевой постинг, SMM, видео-маркетинг.

4. Работа с лидерами мнений.
5. Промо-сайт.
Необходимо создавать для мобильного приложения официальное представительство в сети: 

отдельный промо-сайт либо проработанная посадочная страница в рамках главного сайта. Эф
фективность ресурса зависит от вида приложения, будь то стартап или элемент коммуникации 
крупной компании.

Наличие промо-сайта дает дополнительные преимущества при продвижении мобильного 
приложения. Широко используется:

-  возможность визуализации его особенностей;
-  инструкции по применению мобильных приложений;
-  контекстная реклама;
-  таргетинг в социальных сетях.
Пользователи чаще устанавливают приложения, которые ранжируются в общем топе или 

топах категорий магазинов, а также отображаются на верхних позициях в выдаче по популяр
ным запросам. Google не раскрывает алгоритмы ранжирования продуктов в Google Play. Из
вестны ключевые факторы, влияющие позиции приложений в Google Play. В их число входят 
следующие:

-  общее число установок;
-  динамика установок. В Google Play расчетный период составляет 48-72 ч.;
-  рейтинг или оценки пользователей;
-  число комментариев;
-  динамика удалений приложения с устройства;
-  количество запусков приложения пользователями.
Специалисты по продвижению приложений для операционной системы Android утвержда

ют, что на позиции в Google Play также влияет цена продукта и внешние ссылки. Место прило
жения в поисковой выдаче магазина зависит от релевантности названия и описания запросам 
пользователей, а также от качества скриншотов и иконок [1].

Для того чтобы приложение попало в топ, его должно установить большое число пользова
телей впервые дни после добавления в магазин. Число установок варьируется в зависимости от 
региона, категории и магазина. Порядок числа -  тысячи и десятки тысяч установок в сутки.

В 2018 г. пользователи приобрели в магазинах приложений 101 млрд долл. США, что на 
75 % больше, чем в 2016 г. Следует отметить, что ПО млрд долл. США -  это те доходы, что 
разработчики и издатели получают от пользователей магазинов приложений в результате: по
купки приложения в store; покупок в самом приложении; оформления подписки.

В 2018 г. 40 % трат пользователей пришлось на китайские приложения. 74 % доходов мага
зинов приложений, получены от пользователей мобильных игр. Тем не менее, неигровые при
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ложения год от года наращивают свою долю в общем объеме доходов магазинов приложений -  
в 2016 г. их доля составляла 18 %, а в 2018 г. выросла уже до 26 %.

Время, которое пользователи проводят в приложениях, выросло на 50 % с 2016 по 2018 гг.
Пятерка самых времязатратных категорий приложений за последние 2 года BbH1HHflHT так: 

редакторы видео и видеоплееры; развлечения; фотографии; инструменты; финансы [2].
В 2018 г. пользователи мобильных приложений провели в соцсетях и мессенджерах 50 % от 

суммарного времени, затраченного на приложения, в видеоплеерах и видеоредакторах 15 %, 
в мобильных играх 10 % [2].

В мире сейчас насчитывается более 4 млрд, действующих активных мобильных устройств; 
порядка 50 % всего населения Земли (это примерно 3,9 млрд чел.) в 2018 г. хотя бы раз выходи
ли в Сеть; 96 % населения планеты живет в зонах покрытия мобильным интернетом.

Рассмотрим пример разработки мобильного приложения как точки контакта с потребителем 
для компании ОДО «Нормаком» и развитие плана его продвижения. Для О ДО «Нормаком» ос
новной целью продвижения является переход на сайт и заполнение формы заказа, подтвержде
ние его.

Цель расчета эффективности: отследить пользователей, которые совершили конверсию (за
полнили и отправили данные через форму). Далее настраиваются цели в Google Analytics: тип 
цели -  переход по URL; тип соответствия -  точное соответствие; последовательность переходов 
к цели: этап I -  URL заполняемой формы; этап 2 -  URL страницы, которая отдается пользова
телю, заполнившему форму.

Рассчитаем эффективность продвижения в социальных сетях (см. рисунок).
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Модуль «Многоканальные последовательности» -  «Основные последовательности конверсий»

При оценке конверсий важно четко выделить пользователей, конверсии которых были осу
ществлены с использованием социальных сетей. Для этого необходимо использовать модуль 
«Многоканальные последовательности» -  основные последовательности конверсий». Для вы
числения социальных сетей используем фильтр по дополнительному параметру.

Как мы видим, 12 конверсий будет совершено с использованием исключительно социальных 
сетей, все прочие начинались с социальной сети. Значит, за выбранный период социальные сети 
принесут на наш сайт 32 конверсии.

Расчет эффективности:
-  затраты на канал привлечения =150 р.;
-  конверсия = 32 заказа;
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-  цена 1 кабеля = 6 р.;
-  эффективность = 6 • 32 — 150 = 420 р.
Следовательно, данное продвижение будет Bbn1OflHO.
Для дальнейшего продвижения приложения и услуг с помощью онлайн-каналов коммуника

ции предлагается использовать поисковую оптимизацию сайта и контекстную рекламу как 
наиболее эффективные средства привлечение клиентов в интернете. Комплекс мероприятий 
направлен на продвижение приложения среди потенциальных потребителей, т. к. приложение 
в первую очередь направлена для получения точной информации и местах объектов.

Данный комплекс включает в себя следующие мероприятия.
1. Регистрация приложения в системе Google Play.
2. Внедрение счетчиков статистики посещения.
3. Регистрация в социальных сетях.
4. Создание промо-сайта.
5. Регистрация приложения в бесплатных каталогах.
Как уже было отмечено ранее, мобильное приложение является бесплатным, следовательно, 

прямого дохода от него нет. Для коммерциализации идеи данного приложения можно разме
щать рекламные баннеры. В данном приложении будет установлен диалоговый формат банне
ра, т. к. он самый кликабельный и распространенный, который заполучил 95 % рынка, соответ
ственно, самый прибыльный баннер.

Риски проекта можно считать умеренными и практически одинаковыми для обеих сторон. 
Владелец площадки может потерять на низкой кликабельности (например, неудачное размеще
ние или баннер плохого качества).

При каждом клике в приложении, цена от клика варьируется от 1-30 до 100 р., все зависит 
от тематики.

Таким образом, основными методами продвижения мобильного приложения является опти
мизация названия и проставление ключевых слов, интегрированная реклама на других прило
жениях, контент-маркетинг, работа с лидерами мнений, промо-сайт. Этапами создания мобиль
ного приложения является: составление технического задания, проектирование, работа с дизай
ном и разработка. Мобильный рынок проходит три стадии: экспериментальную, усвоения 
и насыщенности.

Развитие мобильных или веб-сервисов для любого предприятия в настоящее время 
становится определяющим, т. к. создание мобильного приложения для компании -  это способ 
повышения интереса аудитории и продвижения бизнеса.
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В настоящее время логистизация деятельности предприятий является одним из наиболее 
эффективных способов снижения затрат на всем пути движения товарно-материальных ресур
сов и повышения их конкурентоспособности.

Материальные и товарные потоки на пути от поставщиков сырья до конечных пользовате
лей проходят через производственные, складские, транспортные и посреднические звенья и по
стоянно увеличиваются в стоимости. По некоторым данным более 70 % конечной стоимости 
продукта составляют расходы по операциям, обеспечивающим движение материального пото
ка. Такой высокий процент логистических затрат в цене товара свидетельствует о существова
нии огромных резервов для улучшения экономических показателей предприятий за счет опти
мизации управления потоками.

Понятие «логистизация» возникло в странах постсоветского пространства и является доста
точно новым термином. В зарубежной литературе данный термин (logistisatiton/logistization) не 
встречается. Логистизация связана с привлечением передового научно-практического опыта 
развитых стран в процессе проведения экономических преобразований на предприятии. Это 
глобальный процесс, затрагивающий все сферы деятельности организации [1, с. 22].

Ученые по-разному трактуют сущность понятия «логистизация». Например, С. Б. Карнаухов 
определяет логистизацию как «комплекс необходимых логистических преобразований в дея
тельности действующих хозяйственных или каких-либо общественных структур для улучшения 
этой деятельности» [2, с. 26]. C точки зрения О. В. Нестерова «логистизация -  это тотальная ор
ганизация логистических систем и цепей на основе теории логистики; спонтанный и/или целе
направленный процесс внедрения логистического подхода к оптимизации развития организа
ционно-экономической деятельности, в национальной и мировой экономиках» [3, с. 7]. По 
определению А. В. Мельникова, «логистизация -  это процесс реорганизации существующей 
системы управления потоками, основанный на применении общих принципов логистики, инте
грации и координации функций всех участников цепи «поставка сырья -  производство -  сбыт -  
распределение».

Таким образом, под логистизацией следует понимать процесс адаптации зарубежного опыта 
логистики и его синтеза с уже имеющейся научно-практической базой управления потоковыми
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процессами. В узком смысле, логистизация представляет собой процесс внедрения новых или 
модификации уже существующих инструментов управления потоками и потоковыми процесса
ми на предприятии на основании принципов современной логистики [1, с. 22].

Логистика и управление цепями поставок -  это те области, которые оцениваются многими 
компаниями как стратегические. Многочисленные исследования изучают различные аспекты 
логистики и управления цепями поставок, однако очень мало внимания уделяется вопросу ис
следования показателей уровня логистизации [4, с. 14].

Для оценки уровня логистизации закупочной деятельности компании в первую очередь 
необходимо определить следующие параметры:

-  отраслевая принадлежность компании;
-  размеры компании;
-  тип производства;
-  ассортимент и объемы выпускаемой продукции;
-  ассортимент и объемы потребляемых материальных ресурсов;
-  количество поставщиков и их географическое положение.
Данные показатели позволяют определить направление дальнейших действий, а также ис

пользуются для тестирования и измерения эффективности различных стратегий управления по
токовыми операциями [5, с. 27].

Одним из современных подходов к оценке логистического управления фирмой является ме
тодика, изложенная в «Руководстве по внедрению и совершенствованию логистики» и состав
ленная Европейской ассоциацией автопроизводителей Odette (методика Odette, стандарт 
MMOG/LE). При разработке стандарта были использованы Odette Logistics Evaluation (OLE) 
и AIAG Materials Management Operations Guideline (MS 9000).

Универсальность методики оценки позволяет использовать ее не только в отрасли производ
ства автомобилей, но и в любой другой сфере. Данный стандарт подчиняется всем основным 
принципам проведения логистического аудита, изучения согласованности общей стратегии 
компании и логистической стратегии компании.

Создается оценочный документ, цель которого -  создать одну общую процедуру оценки 
планирования материалов и логистики, которая могла бы быть использована как поставщиком, 
так и заказчиками во всем жизненном цикле изделия, включая ранние стадии разработки.

Методика Odette предполагает оценку шести областей реализации логистики в фирме: взаи
моотношений с поставщиками и потребителями, организации работы, целей и степени их до
стижения, процесса снабжения, производства и распределения (см. рисунок) [6].

Для оценки уровня развития логистического управления в фирме с помощью методики 
Odette необходимо выполнить определенную последовательность действий, которая включает 
в себя следующие этапы:

1. Сбор информации.
2. Заполнение листа результатов оценки.
Для этого необходимо ответить на ряд вопросов, предложенных разработчиками данного 

документа. Всего в документе 15 отдельных рабочих листов. Девять рабочих листов содержат 
справочную информацию. Остальные рабочие листы являются рабочими документами, которые 
содержат данные, собранные в процессе оценки. Процесс ввода ответа полуавтоматизирован. 
Ответ записывается щелчком в ячейке на листе Оценки. Есть три возможных варианта ответа: 
«да», «нет» и «не применимо» -  в зависимости от релевантности критерия. Результаты оценки 
представляются в табличной и графической форме. В качестве примера несколько показателей
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Оценочные области логистики согласно методике Odette

(KPI) для оценки уровня логистизации закупочной деятельности по методике Odette приведены 
в таблице.

Выдержка из листа результатов оценки методики Odette
№ Уровень Ответ Показатель

611 F l V Выбор поставщика / подрядчика / обслуживающей организации 
осуществляется по разработанной методике (например, руководство 
Odette). Результаты выбора доводятся до всех соответствующих сторон

621 Fb V Закупка осуществляется по согласованному договору. В случае несо
блюдения условий договора проводится расследование, сообщается 
результат и принимаются соответствующие меры

F l V Имеет место процесс, в соответствии с которым осуществляется согла
сование договора

F l V В договоре указывается язык, который имеет превалирующий вес

631 F l V Компания всегда запрашивает контактную информацию исполнителя 
по договору. Данная информация включает в себя номер телефона, 
e-mail, график работы и контакт заместителя на случай отсутствия 
основного контактного лица

F l X Система планирования автоматизирована и позволяет выявить непол
ную поставку материала при отгрузках поставщиком

В силу различной важности каждого отдельного вопроса в формировании общей оценки 
уровня развития логистического управления в фирме, была разработана «система выигрышных 
пунктов» для создания определенной системы «взвешивания» полученных ответов. Таким об
разом, облегчается идентификация областей, которым следует отдать предпочтение, и обеспе
чивается возможность концентрации внимания руководства фирмы на срочных проблемах [7]. 
Обозначены три уровня важности предложенных критериев для оценки:
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-  F3 -  если требования не удовлетворены, т. е. определенный риск для фирмы;
-  F l  — если требования не удовлетворены, средне- и долгосрочное качество работы фирмы 

обязательно будет ухудшаться;
- F l -  если требования не удовлетворены, то это неблагоприятно повлияет на общее состоя

ние фирмы и ее конкурентоспособность.
Положительный ответ на вопрос в категории F3 оценивается в 3 балла, F l  -  2 балла, F l  -  

1 балл. Баллы позволяют оценить текущий уровень развития логистики [8].
3. После оценки на отдельном листе документа осуществляется анализ результатов, что поз

воляет выделить ключевые области в работе фирмы, требующие принятия первоочередных мер 
по улучшению их функционирования.

4. Следующий шаг -  разработка плана действий, который будет базой для дальнейших ме
роприятий по усовершенствованию «узких» мест реализации логистики в фирме.

Необходимо отметить, что методика Odette предназначена для использования каждым парт
нером в цепи поставки как самооценка или может использоваться между бизнес-партнерами 
как средство проверки.

Использование методики Odette может привести предприятие:
-  к сокращению издержек при поддержании высокого уровня рентабельности;
-  повышению конкурентоспособности цепи поставок в сравнении с другими строительными 

компаниями;
-  снижению потерь в цепи поставок;
-  созданию благоприятных условий для долгосрочного сотрудничества с ключевыми по

ставщиками;
-  повышению уверенности в достоверности долгосрочного планирования;
-  повышению эффективности коммуникации в цепи.
Преимущества для конечных пользователей и клиентов проекта заключаются в создании бо

лее гибкой отрасли, предоставляющей услуги, которые лучше отвечают потребностям покупа
телей; недвижимость сдается своевременно, по конкурентной стоимости и с минимальными 
дефектами. Это, в свою очередь, повышает уровень удовлетворенности клиентов и повышает 
репутацию компании.
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Организация свободных экономических зон (далее -  СЭЗ) -  одно из наиболее важных 
направлений, способствующее экономическому развитию отдельно взятых регионов и террито
рий государств. Эффективность функционирования СЭЗ в значительной степени зависит от со
гласованности интересов инвесторов, государства и территорий. Для инвесторов важна при
быль, для государства -  поступления в бюджет страны, для регионов -  новые рабочие места 
и поступления в местный бюджет. Без учета этих интересов существование СЭЗ проблематич
но. Сегодня процесс создания новых свободных экономических зон находится, пожалуй, 
в списке наиболее важных частей мировой экономики. Китай в исследуемом направлении про
шел довольно долгий и успешный путь развития.

Свободные экономические зоны Китая создавались в рамках «политики открытости» («кай- 
фан») [1]. Основной целью формирования таких регионов стало стремление привлечь ино
странный капитал, овладеть опытом других стран в управлении, перенять новейшие технологии 
и разработки, а также подготовить национальные кадры. Среди других задач создания СЭЗ 
можно перечислить наиболее значимые. Увеличение валютной выручки с экспортной продук
ции; стимулирование реформы, проверка новой экономической модели; обеспечение ускорен
ного уровня развития регионов, в которых находятся СЭЗ Китая; выход государства на между
народный рынок; развитие внешнеэкономической деятельности; активизирование развития ки
тайской экономики в общем; оптимальное использование природных ресурсов государства; пе
редача передовых разработок и новейших технологий во внутренние районы государства.

Ключевыми особенностями СЭЗ в КНР являются следующие моменты. Полная автономия от 
центральных властей в решении вопросов по учреждению и ликвидации предприятий, упроще
нию процедуры получения видов на жительство и виз для инвесторов, установлению льгот для 
иностранных бизнесменов. На 2018 г. иностранные капиталовложения составляют около 70 млрд 
долл. США. Оставшийся бюджет обеспечивают государственные дотации, средства местных ад
министраций, внутренние кредиты и накопления самой СЭЗ. Широкое привлечение сырья из-за 
границы и ориентация на внешние рынки. Главный отраслевой приоритет -  промышленность. 
Первые свободные экономические зоны Китая принимали практически любые иностранные вло
жения. Экономическая деятельность СЭЗ определяется рынком, а не планами (в Китае функцио
нирует плановое хозяйство с элементами рыночной экономики). Сравнение экономических зон 
Китая с аналогичными проектами в других азиатских странах показывает, что последние проиг
рывают. Основной особенностью китайских СЭЗ, которая позволяет достигать больших успехов, 
является широкая диверсификация деятельности и охват значительных территорий.

В Китае сформировалась сложная многоуровневая система экономических зон. Поэтому и ти
пология СЭЗ отличается большой сложностью, включая в себя свыше пятнадцати подтипов таких 
регионов. Но основных видов специальных экономических зон можно перечислить три [2].

Первый тип -  СЭЗ с многоотраслевой экономикой и экспортной специализацией. Именно 
эти зоны стали первыми экспериментальными полигонами заимствования международного 
342



опыта, привлечения заграничных инвестиций, а также внедрения иностранных разработок и ме
тодик в китайское производство. Таких специальных зон в Китае пять, четыре из них называют 
«старыми», т. к. они были учреждены еще на втором этапе реформ в 1980 г. Как правило, для 
демонстрации достижений СЭЗ в пример приводится крупнейшая свободная экономическая зо
на Китая -  Шэньчжэнь.

Другие специальные экономические зоны подобного типа представлены следующими [3]:
-  Шаньтоу, специализирующаяся на агропромышленном комплексе;
-  Чжухай, имеющая преимущественно туристическую специализацию;
-  Сямэнь, промышленная и туристская экономическая зона в Китае;
-  остров Хайнань, который, возможно, когда-то достигнет уровня Тайваня -  все предпосыл

ки к этому уже налицо.
Город Шаньтоу расположен на востоке провинции Гуандун и на юге дельты реки Ханьцзян 

на берегу Южно-Китайского моря и находится в 187 морских милях от Гонконга [4]. На март 
2019 г. он имел постоянное население в 4,972 млн чел. Шаньтоу всегда был важным транспорт
ным узлом, портом импорта и экспорта и центром распределения товаров в Восточном Гуан
дуне, и известен как «Коммуникационный центр Южного Китая» и «Ворота Восточного Гуан
дуна». Специальная экономическая зона была создана в Шаньтоу, т. к. он является портовым 
городом и имеет необходимую инфраструктуру и промышленную базу, а также его экономиче
ские связи с другими странами теснее, чем с внутренними районами Китая. Руководство КНР 
хотело с помощью иностранных инвестиций создать в СЭЗ современные совместные предприя
тия, ориентированные на экспорт. Специальная экономическая зона Шаньтоу является одной из 
пяти СЭЗ в Китае. Как и в других СЭЗ, в ней реализуется особая экономическая политика, 
и предоставляются льготы и привилегии иностранным инвесторам. СЭЗ Шаньтоу делится на 
две части: восточные районы Шаньтоу и юго-восточные районы полуострова Гуанчао.

Экономика Шаньтоу средняя по стандартам провинции Гуандун. Главными сферами произ
водства являются: нефтехимия, портовая инфраструктура, производство электроники, агропро
мышленный комплекс, производство одежды и обуви пластмассовые изделия, текстиль, элек
троэнергия и тепловая энергия, машины и химикаты, а производство игрушек является ведущей 
экспортной отраслью города, экспорт которой каждый год составляет 400 млн долл. США. 
Консервирование, одежда, литография, пластик и игрушки являются одними из основных про
дуктов, которые производят в Шаньтоу. Как специальная экономическая зона, Шаньтоу разви
вался не так быстро и успешно, как Шэньчжэнь.

По данным [4] производство промышленной продукции с добавленной стоимостью в Шань
тоу ежегодно растет на 12-13 %. В СЭЗ Шаньтоу представлены такие крупные компании, как 
Nanyang Cable, Longguang Group и Yihua Group. Nanyang Cable является крупнейшим кабель
ным производителем на юге Китая, а их годовая производительность превышает 3 млрд юаней. 
Однако экономика Шаньтоу по-прежнему отстает от экономики Шэньчжэня, крупнейшей спе
циальной экономической зоны в Китае. В СЭЗ не хватает высококвалифицированных специа
листов. Кроме того Шаньтоу сталкивается с конкуренцией со стороны зон экономического раз
вития в провинции Гуандун.

Деятельность особых экономических зон Китая при всех достижениях таких районов 
осложняется некоторыми проблемами. К таким ограничениям можно отнести: отсутствие еди
ной законодательной базы по свободным экономическим зонам; довольно-таки низкая квали
фикация китайских рабочих; постепенный рост издержек на землю и рабочую силу; недоста
точное привлечение иностранных технологий; дефицит собственных энергии и сырья; злоупо
требление со стороны инвесторов; большая часть иностранных инвестиций (почти 80 %) идет, 
прежде всего, из Гонконга.
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Для координации деятельности СЭЗ с субъектами вне СЭЗ и для гармонизации внутризо- 
нальных законов, правил, положений с общекитайскими правовыми нормами была создана 
«над-структура» -  Канцелярия по делам специальных зон, высший орган управления СЭЗ, 
а внутри нее -  Департамент по делам специальных экономических зон. Канцелярии подчинены 
комитеты при правительствах районов, в которых расположены СЭЗ, которые контролирующие 
деятельность внутри СЭЗ.

Выводы:
1. Именно благодаря созданию подобных экономических зон Китай смог выйти на между

народный рынок и уверенно заявить о себе, совместить социалистическую направленность эко
номики с рыночными механизмами.

2. Главной составляющей эффективности работы СЭЗ является стабильность прироста 
внешних инвестиций.

3. Теоретически стройная структура управления СЭЗ в реальности имеет недостатки, свя
занные с тем, что СЭЗ очень разнообразна и сложна, а также намного опережают по уровню 
развития внезональный Китай. Этот недостаток решается с помощью индивидуальной про
граммы развития СЭЗ.

Список использованных источников
1. Майоров, И. М. Свободные экономические зоны как инструмент привлечения иностранных инве

стиций в национальную экономику: опыт Китая [Электронный ресурс] / И. М. Майоров // Фундамен
тальные исследования. -  2018. -  № 3. -  Режим доступа: https://www.fimdamental-research.ru/ni/article/ 
view?id=42102. -  Дата доступа: 10.03.2019.

2. Специальные экономические зоны Китая [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https:// 
chinalogist.ru/book/articles/obzory/specialnye-ekonomicheskie-zony-kitaya. -  Дата доступа: 10.03.2019.

3. Чао, В. Современная экономика Китая / В. Чао, С. С. Полоник. -  Минск, 2016. -  157 с.
4. Портяков, В. Я. Научная литература КНР о специальных экономических зонах страны [Электрон

ный ресурс] / В. Я. Портяков // Россия и АТР. -  2018. -  № 3 (101). -  Режим доступа: https://cyberleninka. 
ru/article/n/nauchnaya-literatura-knr-o-spetsialnyh-ekonomicheskih-zonah-strany. -  Дата доступа: 08.03.2019.

5. Иванов, С. А. Особые экономические зоны в Китае: уроки для дальневосточной политики [Элек
тронный ресурс] / С. А. Иванов // Россия и АТР. -  2014. -  № 4 (86). -  Режим доступа: https://cyber 
leninka.ni/article/n/osobye-ekonomicheskie-zony-v-kitae-uroki-dlya-dalnevostochnoy-politiki. -  Дата доступа: 
08.03.2019.

А. А. Баранова, Д. Б. Галанина,
студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
доцент кафедры логистики 

Е. Н. Костюкова

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПАКОВКИ ТОВАРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Упаковка включает в себя целый ряд технических процессов и услуг, осуществляемых в хо
де подготовки произведенного продукта к его реализации. При этом должны быть решены за
дачи организации всех производственных процессов: выбора сырья и материалов для изготов
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ления продукта и упаковки, технологии их производства, оборудования, технологии упаковы
вания, а также вопросы транспортирования и складирования готовой продукции, которая по
ступает на реализацию [1].

Особенно важную роль играет упаковка продуктов питания, в том числе молочной продук
ции. На протяжении многих десятилетий в Республике Беларусь основной тарой для розлива 
молока и кисломолочной продукции были стеклянные бутылки с крышками из алюминиевой 
фольги (молоко в них сохранялось около трех дней). Сегодня молочная продукция в стеклянной 
таре не производится, т. к. не соответствует современным стандартам (срок хранения скоропор
тящихся продуктов вырос).

В настоящее время большое внимание уделяется эко тренду в странах Европы. Инновацион
ные аспекты к упаковке товаров (особенно продуктов питания) на территории Европы заклю
чаются преимущественно в следующем:

1. Яичная скорлупа -  источник биопленки. Американские исследователи из Таскиджийского 
университета в Алабаме в качестве альтернативы полиэтилену предлагают пленку из яичной 
скорлупы [2].

2. Съедобная упаковка из водорослей. В апреле 2018 г. на престижном конкурсе Lexus 
Design Award победила тройка японских дизайнеров, которые представили миру биоупаковку 
из водорослей. Упаковка держит форму, пока наполнена водой, и начинает разлагаться, как 
только опустеет.

3. Листья и кора деревьев. Пальмовые листья, кора деревьев или отходы кокосовых орехов -  
все это может получить вторую жизнь и стать отличной возможностью создать на 100 % нату
ральную и оригинальную упаковку для своей продукции.

4. Упаковка из грибов. Упаковку из грибов EcoCradle американская компания Ecovative 
Design создала еще в 2010 г. Ее производят из грибного мицелия, обладающего клеящим свой
ством, с добавлением хлопковой шелухи и овсяной лузги. Также компания IKEA заявила о пла
нах замены пенопласта на грибную упаковку в своих отделениях по всему миру уже в ближай
шее время.

Перспективные направления использования инновационной упаковки в Республике Бела
русь состоят преимущественно в следующем:

1. Внедрение тароматов. C 2020 г. в стране планируется внедрение доступной для каждого 
жителя депозитной (залоговой) системы на упаковку, основанной на экономическом стимули
ровании потребителя к возврату использованной упаковки путем введения на нее суммы залога, 
которую потребитель после возврата использованной упаковки сможет возвратить в свой бюд
жет. Для реализации данной системы будет производиться внедрение тароматов -  специальных 
автоматов для приема сырья. Таромат будет считывать маркировку на упаковке и выдавать 
взамен либо денежные средства, либо чек, стоимость которого будет зачтена в магазине при 
покупке товаров [3].

2. Внедрение упаковки Lean Pack. Данная упаковка сделана из трехслойного материала, од
ним из которых является карбонат кальция (компонент яичной скорлупы), что делает ее эколо
гически безопасной. Минеральные вещества содержатся только в промежуточном слое, кото
рый не соприкасается с продуктами питания. Такую упаковку уже использует ОАО «Бабушки
на крынка» [4].

В целях изучения особенностей развития упаковки товаров в Республике Беларусь было 
проведено научное исследование. Для этого отобрано 9 компаний, которые разделены на три 
блока в соответствии с производимой и реализуемой продукцией, требующей упаковки. Все 
исследуемые компании располагаются в Республике Беларусь.
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Первый сектор -  производство молочной продукции, около 30 % которой уходит на экспорт. 
Кроме этого, молочная продукция входит в состав ключевых групп белорусских товаров среди 
потребителей. Исследуемые организации:

-  ОАО «Савушкин продукт»;
-  ОАО «Барановичский молочный комбинат»;
-  ОАО «Молодечненский молочный комбинат».
Второй сектор -  производство одежды и трикотажа. Доля в ВВП текстильного производства 

составляет 1-2 %, удельный вес экспортируемой продукции по данным за 2017 г. -  3,6 %. 
Предприятия, участвующие в исследовании:

-  ООО «СЕРЖ-ФЭШН»;
-  ОАО «Элема»;
-  ОАО «Свитанак».
Третий сектор -  производство бытовой техники. Доля в ВВП по данным за 2017 г. -  16,1 %. 

Этот сектор представлен следующими организациями:
-  ОАО «Витязь»;
-  ЗАО «Атлант»;
-  ОАО «Брестгазоаппарат GEFEST».
Результаты анализа проведенного анкетирования показали, что особенную важность эколо

гичность упаковки имеет для продуктов питания (в частности, молочной продукции), затем -  
для бытовой техники, далее следует одежда (см. рисунок).
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МОЛОЧНАЯ ОДЕЖДА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДУКЦИЯ

Важность экологичности в упаковке товаров по результатам анкетирования

Основные причины отказа от внедрения экоупаковки среди опрошенных организаций сле
дующие:

1. Необходимость дальнейшего развития государственной политики в вопросах утилизации 
пластиковых отходов.

2. Отсутствие производителей экотары на территории Республики Беларусь.
3. Высокая стоимость.
В свою очередь, причины ее внедрения следующие:
1. Экологичность.
2. Соответствие европейским стандартам. Переход на экоупаковку товаров позволит при

близиться к европейским стандартам качества.
3. Экономия на отходах. Экоупаковка является перерабатывающимся материалом. Компа

нии тратят значительные средства на утилизацию отходов, и переход на экоупаковку позволит 
уменьшить эти затраты.

Таким образом, для внедрения инновационных аспектов развития упаковки товаров в Рес
публике Беларусь представляется целесообразным осуществление следующих мероприятий:
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1. Введение тароматов.
2. Более широкое использование ресайклинга. Станции, сортирующие бытовой мусор, зача

стую перегружены. Ежегодно в Беларуси образуется более 3 млн т бытового мусора. Причем, 
по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, с каждым годом этот объем воз
растает минимум на 20 % [5].

3. Переход от полиэтилена к экологически безопасным стеклу и бумаге.
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РАСЧЕТ ИЗДЕРЖЕК, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
РОЗНИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ ПРИ ТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ 
НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ И КОМИССИИ

Взаимоотношения между поставщиком и розничным посредником, как правило, осуществ
ляются на условиях договора поставки или договора комиссии.

Использование договора поставки предусматривает куплю-продажу товара. При этом роз
ничный посредник становится собственником поставленной партии товара и все риски, связан
ные с дальнейшим его продажей, принимает на себя. Важно подчеркнуть, что договор поставки 
может предусматривать 100 % предоплату и отсрочку платежа.

По договору комиссии розничный посредник (комиссионер) обязуется по поручению по- 
ставщика-продавца (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента.

Важной отличительной особенностью комиссионной торговли является тот факт, что роз
ничный посредник (комиссионер) не покупает товар у продавца (поставщика), а просто разме
щает его в своем торговом зале. При этом товар остается собственностью комитента (продавца).

Следует подчеркнуть, что в процессе взаимоотношений доставка партии товара может осу
ществляться на условиях ФСО (франко-склад отправления) -  транспортом розничного посред
ника и за его счет и условиях ФСН (франко-склад назначения) -  транспортом поставщика и за 
его счет [!]•

Цель данной работы -  определить, какой договор розничному посреднику выгоднее заклю
чить в конкретной рассматриваемой ситуации.
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Представим порядок расчета издержек, прибыли и рентабельности розничного посредника 
при различных условиях взаимоотношений с поставщиком товаров.

Осуществим сравнительную оценку эффективности сделок для трех вариантов экономиче
ских взаимоотношений на примере следующей производственной ситуации: организация осу
ществляет розничную торговлю строительными материалами, в том числе портландцемент 
ПЦ-500 Д-20 в мешках по 25 кг.

Прогнозное потребление портландцемента в течение сезона составляет 250 меш./мес.
Портландцемент заказывается у организации оптовой торговли и доставляется в укрупнен

ных грузовых единицах, сформированных на европоддонах (1200x800 мм) массой нетто 1000 кг 
(40 меш.).

Оптовая цена с НДС портландцемента ПЦ-500 Д-20 в мешках по 25 кг при поставках на 
условиях ФСО -  4,9 р./меш., а на условиях ФСН -  5 р./меш.

Цена реализации портландцемента ПЦ-500 Д-20 в организации розничной торговли (роз
ничная цена) составляет -  6 р./меш.

Валовые удельные издержки, связанные с работой торгового зала магазина, в расчете на 1 м2 
пола в течение месяца составляют 20,0 р. Грузовые пакеты располагаются в торговом зале пу
тем установки поддонов в один ярус друг около друга.

Удаленность склада поставщика составляет 30 км. Доставка может быть обеспечена собствен
ным транспортом грузоподъемностью 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 и 10,0 т, ставки на внутрихозяйственные 
грузоперевозки для которых составляют соответственно 0,45; 0,5; 0,55; 0,75 и 1,0 р./км. Доставка 
портландцемента производится отдельно от других видов товарной продукции.

Время выполнения заказа при поставках на условиях ФСН составляет 2 дня. Организация 
розничной торговли отличается нестабильным финансовым состоянием.

Рассмотрим первую ситуацию.
Розничный посредник заключает с поставщиком товара договор поставки на условиях ФСО 

и 100 % предоплаты.
Определим минимальные совокупные издержки розничного посредника (Cc) по формуле (1) 

при оптимальном размере заказа [1].

где Рфсо -  стоимость единицы товара (цена) при поставках на условиях ФСО, p./шт. (р./т, 
p./ящик и т. п.); S  -  величина потребления (спроса) товара за установленный промежуток вре

мени, шт./мес. (т/год и т. п.); С® -  транспортные и связанные с ними расходы на выполнение 

одного заказа по данному наименованию товара, р.; q — размер заказа (партии одной поставки) 

по данному наименованию товара, шт. (т, ящиков и т. п.); С®р -  издержки на хранение единицы

(одной штуки, т, ящика и т. п.) данного наименования товара в точке розничного торговли 
до момента его реализации за установленный периода времени потребления величины (S), 
р./(шт. • мес.) (р./(шт. • кв.), р. / (шт. • год) и т. п.); E  — коэффициент эффективности финансовых 
вложений за установленный период времени потребления величины (S), 1/мес. ( l /кв., 1/год).

Расчет оптимального размера заказа портландцемента осуществляется по формуле (2) [1].

( 1)

(2 )
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Поскольку транспортные расходы на выполнение одного заказа зависят от размера заказа, 
который еще предстоит определить, необходимо в качестве первого приближения интуитивно 
установить размер заказа.

Принимая во внимание относительно незначительное расстояние транспортировки, интуи
тивно устанавливаем размер заказа на уровне трех поддонов (80 меш.), тем самым, предполагая, 
что для транспортировки будет использоваться автотранспорт грузоподъемностью 2,0 т.

Во-первых, определим транспортные расходы на выполнение одного заказа по доставке 
портландцемента указанным транспортным средством. Издержки на выполнение одного заказа 
на расстояние 60 км (в обе стороны) составят 30,0 р.

Во-вторых, определим издержки на хранение одного мешка портландцемента в течение ме
сяца. C учетом линейных размеров поддона (1200x800 мм), его площадь составляет 0,96 м2. Та
ким образом, издержки на хранение 1 мешка портландцемента за месяц составят 1,6 р.

Исходя из условия задачи (организация отличается нестабильным финансовым состоянием) 
коэффициент (E) должен приниматься на уровне близкому к максимальному значению.

Рассчитаем максимальное значение коэффициента за период, равный одному месяцу со
гласно зависимости (3) [1]:

P _
^m ax

i A
ю о 1+15/100

12
= 0,0958-

мес.
(3)

где 15,0 % -  средняя банковская годовая процентная ставка по кредиту для юридических лиц по 
состоянию на 01.04.2019 г.

Организация отличается нестабильным финансовым положением. Поэтому берем значение, 
приближенное к E1max = 0,08 1/мес.

Таким образом, принимая величину коэффициента эффективности финансовых вложений 
(E) за период времени, равный одному месяцу на уровне 0,08, определим размер заказа соглас
но зависимости (2):

% С%+ЕР
\ 30-250

1,6 + 0 ,08-4 ,9
= 87 меш.

Полученный размер заказа (87 меш.) незначительно (в пределах 20 %) отличается от интуи
тивной величины заказа (80 меш.). Следовательно, оптимальный размер заказа портландцемен
та ПЦ-500 Д-20 составляет 80 меш.

Рассчитаем совокупные издержки розничного посредника для данной ситуации при опти
мальном размере заказа по формуле (1):

Cc = 4,9 • 250 + 30,0 ■ 3,125 + 1,6 ■ 40 + 0,08 ■ 40 ■ 4,9 = 1398,43 р./мес.

Прибыль розничного посредника для данной ситуации согласно зависимости (4) составит [1]:

I i = P S - C  = в • 2 5 0 -  1398,43 = 101,57 р./мес. (4)

При этом рентабельность затрат рассчитаем по формуле (5) [1]:

R = -  = 101’57 -100%  = 7,3% . (5)
C 1398,43

Рассмотрим подробнее вторую ситуацию.
Розничный посредник заключает с поставщиком товара договор поставки на условиях ФСН 

и 100 % предоплаты.
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При данном характере взаимоотношений торговому посреднику целесообразно делать ми
нимальные размеры заказов на уровне величины потребления товара за время выполнения зака
за согласно зависимости (6) [1]:

^min = ДП = 8,3 - 2 = 17 меш., (6)

где 8,3 -  среднее потребление портландцемента за день (250 меш./мес.: 30 дней/мес.), меш./день.
Рассчитаем совокупные издержки розничного посредника для данной ситуации по форму- 

ле (7) [1]:

c c = i łcHS+<:5 ) 2 + £ f / ła i= 5 '250 + 1>6 ' y +0’08' Y ' 5 = 1267p' (7)

Прибьшь розничного посредника для данной ситуации согласно зависимости (8) составит [1]:

Q 1 = Pp03hS  -  Cc = 6 - 250 - 1267 = 233 р. (8)

При этом рентабельность затрат, рассчитанная по формуле (5) будет равна:

П 233
R = —  4 0 0  % = П00 % = 18,4 %.

Cc 1267

Рассмотрим подробнее третью ситуацию.
Розничный посредник заключает с поставщиком товара договор комиссии (комиссии на ре

ализацию). Доставка товара осуществляется за счет поставщика (комитента).
Для данной ситуация торговому посреднику целесообразно делать минимальные размеры за

казов на уровне величины потребления товара за время выполнения заказа. Исходя из ранее про
веденных расчетов для второй ситуации, размер заказа портландцемента должен быть 17 меш.

Рассчитаем совокупные издержки розничного посредника для данной ситуации по форму
ле (9) [1]:

Со =<^>§ = 1.6 —  = 13,6р./мес. (9)

Прибьшь розничного посредника для данной ситуации рассчитывается по формуле (10) [1]: 

ITk = P p03A - Q  = 6-250*0 ,14-13 ,6  = 196,4 р./мес. (10)

При этом рентабельность затрат согласно зависимости (5) будет равна:

П 196 4
R = —  -100 % = — 100 % = 1444,1 %.

Q  13,6

Результаты расчетов систематизированы в итоговой таблице.

Издержки, прибыли и рентабельности розничного посредника 
при ситуативных условиях взаимоотношений

Номер
ситуации

Совокупные издержки, р./мес.
Прибыль,

р./мес.
Рентабельность затрат, %

Д оговоры  поставки

№  1 1398,43 101 ,57 7,3

№ 2 1267 233 18,4

Д оговоры  ком и сси и  (к ом и ссии  на р еализацию )

№ 3 13,6 196 ,4 1444,1
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Сравнительная оценка результатов выполненных расчетов позволяет утверждать, что взаимо
отношения на условиях договоров комиссии (комиссии на реализацию), предусматривающие до
ставку за счет комитента, дают возможность значительно (до 100 раз и более) повысить рента
бельность затрат розничных посредников, а также получить большую отдачу на каждый рубль 
вложенных оборотных средств в торговую деятельность при меньшем суммарном их объеме. Од
нако при этом в ряде случаев будет наблюдаться определенное снижение прибыли, особенно если 
процент, отражающий вознаграждение комиссионера имеет незначительную величину. Важно 
подчеркнуть, что увеличение объемов получаемой прибыли (по сравнению с договорами постав
ки) базовой организации возможно за счет развития торговой сети (увеличение точек розничной 
торговли), а также за счет увеличения процента вознаграждения по договору комиссии, что в ря
де случаев требует проведения дополнительных торговых переговоров.

Список использованных источников
1. Дроздов, П. А. Логистика : учеб, пособие / П. А. Дроздов. -  Минск, 2015. -  357 с.

К. В. Бернат,
студент IV курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
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А. М. Туровец

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закупочная деятельность представляет собой управление материальными потоками в про
цессе обеспечения предприятия материальными ресурсами [1]. При этом деятельность по 
управлению закупками должна быть разработана таким образом, чтобы предприятие получало 
необходимые по качеству и количеству товары в нужное время, от надежных поставщиков и по 
выгодной цене. Одним из важнейших условий бесперебойного снабжения и обеспечения высо
кого уровня обслуживания покупателей является создания ассортимента товаров.

Ассортимент -  это достаточно большая совокупность товаров, объединенных каким-либо 
общим признаком (сырье, назначение, производитель и пр.), различающихся друг от друга по 
другим признакам [2].

В связи с этим формирование оптимального ассортимента товаров представляет одно из 
главных направлений закупочной деятельности. Чтобы обеспечить эффективную работу пред
приятия, организации необходимо постоянно развивать свой товарный ассортимент. Необхо
димость этого обусловлена рядом факторов:

-  постоянное изменение спроса;
-  появление новых или усовершенствование уже существующих товаров в результате раз

вития технологий;
-  появление большего количества конкурентов.
Только эффективный ассортимент может привлечь и удержать покупателей, повысить доход 

организации. Кроме того, оптимальный ассортимент является одной из основных составля
ющих маркетинга, которая напрямую воздействует на сбытовую деятельность, что важно для 
достижения конкурентоспособности на рынке.
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Считается, что ассортимент является эффективным, когда соблюдены следующие условия:
-  ассортимент привлекателен для посетителей магазина, что обеспечивает высокую посеща

емость торговой точки;
-  ассортимент достаточно разнообразный, что позволяет потребителю найти все необходи

мое в одном месте, не посещая другие магазины;
-  ассортимент рентабельный, что означает, что объем, цена и чистый доход от его продажи 

дают достаточную для достижения цели компании маржинальную прибыль.
Невозможно вести эффективную политику развития торговой точки без составления важно

го одного документа -  ассортиментной матрицы. Ассортиментная матрица представляет собой 
документ, состоящий из полного перечня товаров, реализуемых в магазине или другой торговой 
точке (см. рисунок).

Товарная
группа

Товарная
категория

Товарная
подкатегория

Локальный
код

Наименование
товарной
позиции

Поставщик Категорийный
менеджер

ВХОДИТ Б
ассортим.
минимум

Роль
категории

Примечание

Телефоны
Мобильные

телефоны
Имиджевые 395442

Nokia 7070 

Black/Pink
O O O Васин И.П. Да Базовая

395443
Nokia 2720 Fold 

Black

O O O
Васин И.П. Нет Периодическая

Женские 364821
Alcatel OT-222 
Red

O O O Васин И.П. нет Базовая

364822
Samsung с т е н  

50 Red

O O O
Васин и.п. нет Периодическая

Смарт-фоны 347551
Nokia 5230 

Black/Red

O O O
Васин И.П. Да Базовая

347551
Nokia E65 

Mocca/itver

O O O
Васин и.п, нет Базовая

Бюджетные 328453
Alcatel OT-102 

Dark grey

O O O
Васин И.П. Нет Периодическая

328453
Samsung GT- 

E1080 Red

O O O Васин

и.п. Да Базовая

Пример ассортиментной матрицы 
Источник: разработано автором на основе [3].

При составлении перечня товаров следует учитывать различные факторы: местоположение 
магазина, его особенности, ассортиментную политику организации.

Основными общими этапами при разработке ассортиментной матрицы являются:
1. Определение формата магазина. Ассортиментная политика напрямую зависит от типа 

торговой точки, ее месторасположения и позиционирования на рынке. Предпочтения людей, 
посещающих минимаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин натуральных продуктов сильно 
отличаются, поэтому для каждого из случаев необходимо будет подбирать матрицу товаров 
индивидуально.

2. Сегментирования потребителей. После определения формата магазина следует опреде
лить сегменты потребителей. По каждому из сегментов необходимо выявить потребности, осо
бенности поведения, потребительские ожидания, возраст и прочие параметры.

3. Анализ ассортиментной политики конкурентов. Конкуренты уже сформировали свои 
ассортиментные матрицы и определили наилучший набор товаров. Остается только проанали
зировать и оптимизировать его.

4. Определение категорий товаров и их наценки. После анализа конкурентов и сегментиро
вания потенциальных покупателей необходимо определиться с перечнем категорий продава
емых товаров.
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5. Определение полного перечня товаров. На этом этапе необходимо окончательно точно 
определиться, какие товары и у каких поставщиков закупать.

6. Анализ сбалансированности ассортимента. На этом этапе предполагается распределение 
оборотных средств между товарными категориями в соответствии с их ролью и приносимой 
прибылью.

7. Составление ассортиментной матрицы. На последнем этапе формируется сама ассорти
ментная матрица [4].

Таким образом, одной из основных задач закупочной деятельности является закупка такого 
ассортимента товаров, который будет убеждать покупателя постоянно посещать именно этот 
магазин, отвлекая его от торговых точек конкурентов, и полностью раскупать товары за какой- 
то промежуток времени, оставляя лишь минимальные запасы остатков. А также приведет к уве
личению валовой прибыли, повышению уровня обслуживания покупателей и, как правило, 
в ближайшей перспективе ежедневному росту количества чеков, эффективному использованию 
денежных средств.
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ВЫБОР ПОСТАВЩИКА МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ C УЧЕТОМ 
ХАРАКТЕРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ C ПОСТАВЩИКОМ В ТОРГОВЛЕ

Выбор поставщика является неотъемлемой частью процесса закупок. Здесь задается один из 
основных вопросов логистики -  у кого купить (как выбрать нужную организацию и какую)? 
В целом можно сказать, что решение данных вопросов сводится к трем основным этапам:

1. Выявление потенциальных поставщиков.
2. Сбор информации об потенциальных поставщиках.
3. Оценка и ранжирование поставщиков.
Последний этап сводится к двум основным методам:
1. Метод определения рейтинга поставщика.
2. Метод оценки затрат.
Сначала рассмотрим метод определения рейтинга поставщика. Данный метод представляет 

собой три этапа:
1. Определение перечня критериев, с учетом которых будет осуществляться сравнительная 

оценка поставщиков (зачастую берется цена, качество продукции, а также надежность постав
щика и условия платежа).
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2. Установление весовых значений по каждому критерию (наиболее важному критерию -  
наибольший вес, наименее важному -  наименьший).

3. Сравнительная оценка поставщиков по каждому из выбранных критериев (обычно по де
сятибалльной шкале).

Данный способ реализуется с помощью создания таблицы.
Однако несмотря на свою простоту, данный метод является весьма субъективным и не со

всем точным. Субъективным он является потому, что предполагает учет мнения одного или не
скольких экспертов компании, а не точный, потому что сравнительная оценка по большинству 
критериев носит качественный характер, т. е. если, например, будут наблюдаться небольшие 
колебания цены между поставщиками, то оценки, выставленные на последнем этапе, могут от
личаться в несколько раз (т. к. нельзя в разрезе одного критерия дублировать отметку), что бу
дет являться несоразмерным и не соответствовать действительности. В связи с этим есть смысл 
рассмотреть второй метод, который называется «метод оценки затрат».

Метод оценки затрат является более объективным, чем метод определения рейтинга по
ставщика, т. к. он оценивает все реальные затраты, начиная с отправки товара от поставщика 
и заканчивая его поступлением к торговому посреднику. Для этого метода необходима следу
ющая информация:

-  фактические или прогнозные размеры спроса (потребления) по каждой позиции всей номен
клатуры товарных запасов за установленный период времени (например, сезон, квартал, год);

-  платежеспособность торгового посредника (наличие у организации достаточного количе
ства свободных денежных средств для осуществления закупок);

-  цены реализации у потенциальных поставщиков по каждой позиции производственных 
запасов;

-  карта-схема, определяющую удаленность и взаимное расположение складов торгового по
средника и потенциальных поставщиков;

-  издержки по содержанию 1 м2 склада торгового посредника за месяц, а также возможности 
складского помещения для размещения соответствующих наименований товарных запасов 
(размер площадей, наличие специальных стеллажей и т. д.);

-  возможные способы доставки по каждой позиции товарных запасов, предусматривающие, 
в том числе возможность доставки товара транспортом потенциальных поставщиков. При этом 
должен быть учтен вид транспортной маршрутизации -  доставка осуществляется посредством 
выполнения маятниковых или кольцевых маршрутов;

-  возможные варианты взаимоотношений с потенциальным поставщиком (договор поставки 
или договор комиссии (договор комиссии на реализацию).

Стоит отметить, что договор поставки предусматривает куплю-продажу товара и торговый 
посредник становится при этом собственником товара, возлагая на себя все риски, связанные 
с дальнейшей судьбой данного товара. В этом аспекте договор комиссии очень сильно отлича
ется от договора поставки, т. к. комиссионер не несет никаких рисков, связанных с продажей 
товара, потому что он его не покупает, как при договоре поставке, а просто размещает его у се
бя в зале, а товар по-прежнему остается в собственности комитента. Комиссионер совершает 
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента и получает за это вознаграж
дение. Также следует упомянуть, что доставка товара в обоих случаях может осуществляться 
торговым посредником как за собственные средства (франко-склад отправления), так и за счет 
поставщика и его транспортом (франко-склад назначения).
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Теперь рассмотрим следующую ситуацию, на примере которой разберем суть метода оценки 
затрат. Закупки сахара компанией оптовой торговли C осуществляются у двух поставщиков -  
А и Б. Организация А находится на расстоянии 100 км от организации С, а организация Б -  
150 км. Среднемесячное потребление сахара составляет 300 меш. Мешки с сахаром (масса 
нетто 50 кг) заказываются, доставляются и хранятся в укрупненных грузовых единицах, сфор
мированных на поддонах 1200х 1000 мм. Закупочная цена сахара у организации А -  50 р./меш., 
у организации Б -  47 р./меш. Издержки, связанные с эксплуатацией 1 м2 пола склада в течение 
месяца, составляют 20,0 р. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола склада составляет 1,0 т/м2. Грузо
вые пакеты хранятся на складе в штабеле, путем установки поддонов в один ярус друг около 
друга. При этом возможности склада не позволяют заказать более 10 поддонов. Доставка осу
ществляется на условиях ФСО транспортом грузоподъемностью 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 и 10,0 т, та
рифные ставки на внутрихозяйственные грузоперевозки для которых составляют соответствен
но 0,4; 0,45; 0,5; 0,65 и 0,9 р./км. Доставка сахара производиться отдельно от других видов 
товарной продукции. Также организации предоставляют отсрочку платежа 7 дней (орг. А) 
и 10 дней (орг. Б). Время выполнения заказа -  2 дня. Организация интенсивно развивается. Тре
буется отказаться от одной из организаций в виду ближайшей переквалификации производства.

Для решения данной задачи необходимо воспользоваться следующей зависимостью:

где Рфсо -  стоимость единицы товара (цена) при поставках на условиях ФСО, р./шг. (р./т, р./ящик 
и т. п.); S  -  величина потребления (спроса) товара за установленный промежуток времени,

пгг./мес. (т/год и т. п.); -  транспортные и связанные с ними расходы на выполнение одного

заказа по данному наименованию товара, р.; q -  размер заказа (партия одной поставки) по данно

му наименованию товара, шт. (т, ящиков и т. п.); С®р -  издержки на хранение единицы (одной

штуки, т, ящика и т. п.) данного наименования товара в точке розничного торговли (на складе ор
ганизации оптовой торговли) до момента его реализации за установленный периода времени по
требления величины (S), рДшт.хмес.) (р./(пгг. х кв.), р./(пгг. х год) и т. п.); E -  коэффициент эф
фективности финансовых вложений за установленный период времени потребления величины 
(S), 1/мес. ( l /кв., 1/год); /  -  интервал времени между заказами (соседними поставками) товара; 
Гогср -  время отсрочки платежа; N  -  количество дней в установленном промежутке времени.

Во-первых, отметим, что метод оценки затрат предусматривает обязательную аргументацию 
заказа товара, который должен иметь оптимальную величину, т. е. издержки, связанные с вы
полнением должны быть минимальны. В связи с этим оптимальный размер заказа будем рас
считывать по формуле (2):

Сперва, рассчитаем издержки, связанные с поставкой товара организацией А. Для этого сна
чала необходимо задаться интуитивным размером заказа, т. к. транспортные расходы на выпол

нение одного заказа ( )  зависят от размера заказа, который еще предстоит определить. В ка

честве интуитивного размера заказа возьмем 100 меш. (#Инт = 1 0 0  меш.), тогда для расчета из
держек, связанной с доставкой 1 заказа, нам придется воспользоваться транспортом грузоподъ

емностью 5 т. Следовательно, издержки на доставку одного товара составят С® = 100 км • 2 х

(1)

(2)
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X 0,65 p./км =130 р., где 100 -  расстояние между организациями, 2 учитывает расстояние до по
ставщика и обратно, 0,65 -  тариф перевозки. Теперь рассчитаем издержки, связанные с хране
нием 1 мешка, где 1,2 ■ 1 -  площадь склада, занимаемая 1 поддоном, 2 -  повышающий коэффи
циент, учитывающий всю площадь склада, а не только полезную, 20 -  издержки, связанные 
с эксплуатацией 1 м2 пола склада в течение месяца, (18 + 0 ) / 2 -  средний запас. Организация 
интенсивно развивается, почти все ее средства находятся в обороте, а значит, что значение ко
эффициента E  будет практически максимальное. Для его расчета воспользуемся формулой (3):

1 + CK/100%F  = ■m a x П
(3)

где CK -  годовая процентная ставка по банковскому кредиту, %/год.
. 15%1 н---------

100 % 1Таким образом, E  = ------------ 0,096(------ ) .  Возьмем E  равным 0,09 ( l /мес.), т. к. у организа-
12 мес.

ции не совсем плохое финансовое положение. Теперь по формуле (2) рассчитаем оптимальный 
размер заказа.

L  130-300
qn = Ä12----------------= 91 меш.

0 у  5 + 0 ,09-50

Поскольку на 1 поддоне помещается 18 меш., возьмем qo = 90 меш. Теперь по формуле 4 
рассчитаем оптимальный интервал поставок.

I  = N / - ,  (4)
ч

где N  -  количество дней в анализируемом периоде.

I  = 30 дн /  меш- _  д дн з ная все даннЫе5 воспользуемся формулой 1 для расчета сово- 
90 меш.

купных издержек.

„ а СА P- ^nn , , а 300меш. 9 0 меш. (9 -7 )300  меш.Cr  = 5 0 р ,— — 300 меш.+ 130 р .------------ +5 р .-------------1-0,09 мес.  ------------------- х
меш 90 меш. 2 2 -30дн .

X 50 р. /  меш. = 15 703 р.

Теперь проделаем те же операции только для поставщика Б. Интуитивный размер заказа возь

мем равным 126 меш. (6,3 т). Тогда издержки на доставку С®= 150 км • 2 ■ 0,9 р./км = 270 р. Из

держки на хранение будут равны С®р =
1 ,2 м -1 м -2 -2 0 р .

18 /2
= 5р./меш.-мес. Коэффициент E  оста

нется таким же E  = 0,09 1/мес. Тогда оптимальный размер заказа qn = 2 = 132 меш.
0 у  5 + 0 ,09-47

В связи с тем, что перевозки товара осуществляются в поддонах, возьмем число мешков рав

ным 126 меш. Теперь по формуле 4 рассчитаем интервал поставок 7 = 3 0 / ^ ^  = 13 дн. Теперь
126

рассчитаем совокупные издержки, связанные с поставщиком Б. Cc  =47р./меш . -300 меш. +

300меш. _ 126меш. п пп _Ł (1 3 -1 0 )-3 0 0 меш.
+ 270 р .------------ + 5 р .-------------+ 0,09 мес. 1 ^---------- -----------------47 р./меш. = 15121 р.

126 меш. 2 2 -30  дн.
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Как видно из расчетов, издержки, связанные с работой с поставщиком Б меньше, чем с по
ставщиком А, поэтому стоит отказаться от работы с поставщиком А.

Таким образом, есть резон обращать внимание не только на качественные аспекты работы 
с поставщиком, но и на количественные. И даже не смотря на то что последние требует опреде
ленных расчетов, в конечном итоге это позволит сэкономить уйму денежных средств, что не 
может не быть благоприятным для бизнеса.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
УЛЬТРАБЮДЖЕТНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК

Родина концепции Low Cost -  США, откуда она распространилась в Европе в начале 
1990-х гг. и в дальнейшем стала популярной во многих странах мира. Построив совершенно 
новую модель бизнеса, в основу которой легла высокая производительность труда и низкие 
накладные расходы, авиакомпании-дискаунтеры предоставили пассажирам возможность ле
тать по очень низким тарифам, немыслимым для традиционных перевозчиков. В Европе во 
всех направлениях летают более 120 авиакомпаний, готовых предлагать своим пассажирам 
самые низкие цены на авиабилеты.

Бюджетные авиакомпании, лоукостеры, лоукосты, дискаунтеры -  это авиакомпании с эф
фективной организацией бизнеса, позволяющие совершать перелеты с минимальными затрата
ми, а как следствие, предоставляющие наиболее дешевые билеты.

Зачастую это достигается благодаря тому, что авиакомпании экономят на всем, что не каса
ется безопасности перелета:

-  покупка билетов через интернет, что позволяет отказаться от авиакасс и их обслуживания;
-  использование одного типа самолетов, что снижает расходы на обучение персонала и тех

обслуживание;
-  отсутствуют бизнес и премиум класс;
-  багаж не входит в стоимость билета;
-  отсутствует питание на борту;
-  максимально простая комплектация салона самолета (узкие проходы, не откидывающиеся 

спинки кресел, простая отделка и т. д.);
-  компании часто использует маленькие и отдаленные от города аэропорты.
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Ультралоукосты. Термин «ультрадешевый перевозчик» используется для дифференциации 
некоторых лоукост авиакомпаний, модель которых отличается от стандартной. Базовая цена на 
билет имеет минимальную стоимость, но за дополнительные сборы и опции придется заплатить 
существенно. Такого типа авиакомпании максимально минимизируют свои расходы. Но след
ствием этого является большое число дополнительных услуг, за которые нужно доплачивать: 
перевозка багажа, питание, бронирование мест, приоритетная посадка и даже регистрация. То
гда как в компаниях типа лоукост, появляются возможности стыковок, посадок в центральных 
аэропортах, приобретение посадочных талонов с указанным местом в самолете или очереди на 
посадку. Ультралоукост компании дают возможность покупки дешевого билета лишь за не
сколько месяцев до перелета. Самолеты ультра лоукост компаний отличаются большим количе
ством посадочных мест, а при недоплате за бронирование посадочного места, посадка будет 
осуществляться по принципу маршрутки. Аэропорты, с которыми они сотрудничают, часто 
расположены в 100-150 км от города, перелет осуществляется только прямым рейсом, без воз
можности стыковки. Результатом такой экономии являются предельно низкие цены на билеты.

Одним из примеров ультра лоукост компаний является компания Ryanair. Экономия здесь 
осуществляется даже на собственном персонале: уборка салона, регистрация на рейс, роль про- 
давцов-лоточников лежит в обязанностях стюардесс и стюардов. Несмотря на это, компания 
обладает очень высокой производительностью труда -  115 чел. на 1 млн пассажиров. Для срав
нения у крупнейшей в Мире авиакомпании Delta Airlines -  484 чел. на 1 млн пассажиров. Пра
вила работы и приема на нее также достаточно суровы. Все обучающие курсы фактически про
ходят за счет работника, как и покупка униформы и уход за ней. Экономия производится и оп
тимизации налогов. Высокооплачиваемый персонал открывает на свое имя ООО, на которое 
уже перечисляют деньги через аффилированное агентство. Таким образом, налоги оплачивают
ся самим работником и в меньшей сумме. Авиакомпания экономит и на наземном обслужива
нии. Аэропорты готовы с ней сотрудничать, предоставляя низкие тарифы, т. к. благодаря ло- 
укосту появляется большой поток пассажиров. Комплектация салона самолета является доста
точно плотной. Поэтому сидения не имеют возможности откидывания назад, информация 
о безопасности приклеена на спинке переднего сидения, а спасательные жилеты находятся на 
полках для багажа. Заработок компания получает также на борту самолета, при продаже еды, 
напитков, парфюмерии, газет, ручек и много другого. Доход получается и от продажи дополни
тельных услуг в интернете: покупка страховки, выбор места, аренда парковки и т. д.

Для наглядности, мы сравнили цены на билеты ультра лоукост компании, лоукост и обычно
го авиаперевозчика (см. таблицу).

Сравнение цен авиабилетов
Ультралоукост Лоукост Обычная авиакомпания

Направление Вильнюс-Арланда
Название Norwegian Scandinavian Airlines «Аэрофлот»
Пересадки Прямой Прямой C пересадкой в Москве 

(3 ч. 50 мин.)
Общее время пути 1 ч. 15 мин. 1 ч. 25 мин. 7 ч. 45 мин.
Стоимость билета 32 евро 179 евро 464 евро

Таким образом, мы убедились, что ультралоукосты продают свои билеты в разы дешевле, 
однако их стоимость увеличивается по мере сокращения мест. Даже во время исследования цен, 
стоимость билета от авиакомпании Norwegian поменялась с 32 на 42 евро на наших глазах.
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Ситуация на рынке ультрабюджетных авиаперевозок в нашей стране довольно однозначная. 
C полной уверенностью можно сказать, что Беларусь неинтересна не только улыралоукосте- 
рам, но и обычным лоукост-компаниям. На это существует ряд причин:

1. Мало пассажиров, мало перелетов. Для открытия рейса лоукост-компании нужен устой
чивый пассажиропоток с высокой частотой полетов. Для примера возьмем рейс Минск-Лондон 
авиакомпании «Белавиа». Вылеты в Лондон осуществляются 4 раза в неделю на самолетах мар
ки Embraer (76-100 посадочных мест). Если «Белавиа» может перевезти примерно 350—400 чел. 
в неделю, то лоукостерам нужен поток в 1300-1500 чел. И это только лоукостеры.

2. Упрощение визового режима. Это не обязательно появление так называемого «безвиза», 
можно хотя бы упростить визовые процедуры. Это будет большой шаг в сторону лоукостеров, 
т. к. за счет упрощения визовых процедур увеличиться пассажиропоток.

3. Отсутствие государственной поддержки. Поскольку все аэропорты страны подконтроль
ны государству, следовательно, и руководит аэропортом тоже государство. Серьезные лоукост- 
компании добиваются серьезных скидок от руководства аэропортов, иначе они отказываются 
открывать рейс. Так, одна из баз Ирландского лоукостера RyaAir находится в аэропорту Брати
славы. Сборы за взлет-посадку, хендлинг и даже обслуживание пассажиров в терминале -  95 % 
скидки от утвержденных расценок аэропорта сроком на 5 лет. Вы скажете, что это убыточно 
для государства. Но государство осознает, за что платит, т. к. страна получает прибыль за счет 
новых рабочих мест и оставляемых туристами денег в гостиницах, магазинах, барах.

В 2018 г. через аэропорт Вильнюса и Каунаса улетели почти 570 тыс. белорусов (около 11 % 
от пассажиров всех литовских аэропортов). Аэропорт «Минск-2» за 2018 г. пропустил через се
бя 4,5 млн чел. Если бы и те 570 тыс. белорусов летели не через литовские аэропорты, то мин
ский аэропорт обогнал бы вильнюсский по пассажиропотоку.

Для решения проблемы с лоукост-компаниями мы предлагаем следующие действия. Авиа
компании «Белавиа», как государственной авиакомпании, необходимо первой открывать ло- 
укост-рейсы для увеличения пассажиропотока и привлечения на рынок других лоукост- 
компаний. Ведь в 2013 г. уже был сделан шаг: внесены поправки в Воздушный кодекс страны, 
которые позволяют устанавливать невозвратные тарифы. Также стоит запустить на борту само
летов беспошлинную торговлю Duty Free.

Государству стоит задуматься над привлечением лоукостеров при помощи скидок и бону
сов. Это может, хоть и не сразу, но дать толчок экономике страны (увеличение туристического 
потока в Республику Беларусь, иностранные инвестиции).

Вывод. Появление на рынке ультра лоукостов обусловливается тем, что такой способ пере
движения является оптимальным вариантом для человека со средним достатком. Именно благода
ря сверхнизкой цене такие перелеты набирают все большую популярность во всем мире. Для лю
дей с рациональным подходом к организации поездки такой способ путешествия не имеет анало
гов. Свою роль играет также простота покупки билетов, ведь многие предпочитают онлайн покуп
ку, вместо долгих очередей. Hy и конечно возможность приобретения наиболее дешевого билета.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ 
КАК ФАКТОР ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Что же подразумевает под собой управление логистикой? Это сфера деятельности предпри
ятия, предназначенная для эффективного регулирования и организации транспортных, фи
нансовых, информационных и материальных потоков с минимально допустимыми затратами. 
Существует множество методов и стратегий управления, которые помогают достичь опреде
ленных конкурентных преимуществ. И одним из достаточно важных методов является центра
лизация или децентрализация отдела логистики.

Для начала мы рассмотрим каждую из предложенных стратегий в отдельности, проведем 
сравнительный анализ и сделаем вывод по поводу эффективности централизации управления 
логистикой.

Итак, для каждого предприятия необходимо определить, какую стратегию управления логисти
кой им выбрать -  централизованную или же децентрализованную. Централизованная организация 
логистики подразумевает тот факт, что на предприятии действует единый отдел логистики, произ
водящий все операции из одного места. В свою очередь децентрализация означает, что управление 
происходит на уровне, например, дивизионных групп или в разных географических областях 
(например, филиалы The Coca-Cola Company расположены более чем в 200 странах мира) [3,4].

Немаловажными факторами в принятии решения об организации логистики являются:
-  размер компании;
-  вид деятельности, включая степень и вид диверсификации;
-  вид продукции;
-  географическая область, в которой осуществляется реализация продукта [3].
Далее мы рассмотрим аргументы за централизованное управление логистикой.
Первое, что мы рассмотрим, будет затрагивать управление информацией. Логистика должна 

осуществлять функции управления, обмена, контроля и передачи информации. При этом она 
будет организовывать информационный обмен, используя единый центр управления и единую 
базу данных. Для более быстрой интеграции способствуют телекоммуникации, средства связи 
и компьютеры [3].

Второй аргумент связан с внутренней частью компании. В этой сфере постоянно растет тен
денция к совмещению функций управления выходящим и входящими потоками, что дает воз
можность управлять логистикой в режиме реального времени. Это дает предприятию, прежде 
всего, возможность одновременно обрабатывать информацию о поступающих заказах и связы
вать их, к примеру, со складскими запасами. Также можно добиться скидки со стороны пере
возчика за счет синхронизации, допустим, транспортно-складского процесса, что осуществимо 
только в централизованной логистике [3].

Централизация логистических функций в предприятии может подтверждаться следующими 
факторами:

-  глава отдела логистики находится на высшем иерархическом уровне;
-  возможность реорганизации;
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-  присутствует официальная организация логистики;
-  логистическое управление выходит за пределы традиционных линейных или штабных ор

ганизационных структур;
-  главная цель -  удовлетворение клиента [1].
Децентрализованная организация логистики существует в компаниях, не способных на цен

трализованное управление. Например, транснациональные компании, финансово-промышленные 
предприятия и т. п. На фирмах, отвечающих за одну область или продукт, как правило, все логи
стические функции передаются в автономный отдел (дивизион). Система децентрализованной 
организации работает лучше при том факте, что продукты дивизионов имеют мало общего [3].

Большинству глобальных компаний более целесообразно было выбрать децентрализацию 
логистических функций по причине невозможности применения централизации. Однако стати
стика указывает, что в последнее время наращивается тенденция централизации организации 
логистики. Одновременно с этим, нельзя не учесть тот факт, что в наше время заметно увели
чился объем потока информации. Это в свою очередь опровергает положение об эффективно
сти применения централизации для оптимальной обработки данных с помощью раздачи ответ
ственности за логистические операции на фирме [1].

В итоге мы можем сделать вывод, что централизованное управление логистикой имеет ме
сто по большей части в фирмах, географически расположенных в конкретном сегменте и про
изводящих однородную продукцию. При таком управлении предприятие получает определен
ные выгоды в виде снижения издержек и возможности управлять логистикой в реальном вре
мени, реагируя быстрее на внешние или внутренние изменения фирмы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EOQ-МОДЕЛИ 
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Классическая модель оптимизации запасов Уилсона в англоязычной литературе известная 
как модель-EOQ (Economic order quantity) была предложена в 1915 г. и до настоящего времени 
остается актуальной. По сути, она дала целое направление в исследовании операций и оптими
зации запасов компаний и успешно применяется в практике управленческого учета.

Классическая модель Уилсона позволяет установить оптимальные параметры управления 
запасами в идеальных условиях, когда все поставки имеют одинаковый объем и периодичность,
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потребление равномерно во времени, затраты по завозу одной партии не зависят от ее величи
ны, а затраты по хранению единицы продукта -  от общей величины запаса.

Формула оптимальной партии поставки, или формула Уилсона выглядит следующим образом:

f f  _ I^Qп,з̂ зав~
в 1  с* ’

где Q* -  оптимальная партия поставки; Qn.3 -  общий плановый объем закупок; C3aв -  стоимость 
завоза одной партии; Cxp -  удельные затраты на содержание единицы запаса в течение планово
го периода.

В логистике запасов весьма важной является проблема выбора оптимальной системы управ
ления для соответствующих наименований запасов. Считается, что на выбор системы управле
ния запасами основное влияние оказывают следующие факторы:

-  интенсивность потребления запасов;
-  прогнозируемость потребления (спроса) запасов.
Таким образом, эффективное управление запасами на принципах логистики позволяет удо

влетворить ожидания покупателей, оптимизировать параметры системы образования и прибыль 
в логистических системах.

В целом применение формулы Уилсона может быть охарактеризовано следующими особен
ностями:

-  специфика логистического управления запасами связана с требованиями, которые предъ
являются к формированию и поддержанию запасов, среди которых можно выделить следу
ющие: размер запаса должен быть достаточным для обеспечения непрерывности процессов 
производства и обращения, т. е. непрерывности потока товарно-материальных ценностей; запас 
должен быть максимально сокращен, а его мобильность должна быть максимально высокой, 
т. к. это равнозначно сокращению издержек как в сфере производства, так и в сфере обращения; 
издержки, связанные с обретением и хранением запасов, должны стремиться к минимуму;

-  регулирование размера заказа можно быть произведены путем изменения объема партий, 
интервала между поставками или изменением объема и интервала поставки. В зависимости от 
этого в практике управления запасами используется две основные системы: система с фиксиро
ванным размером заказа; система с фиксированной периодичностью заказа.

Модель оптимизации запасов Уилсона может быть рассчитана с использованием:
-  таблицы;
-  графика;
-  формулы.
Пример расчета Формулы Уилсона
Предположим, что компания приобрела сырья по 16 долл. США за ед. Годовой запас сырья, 

необходимый компании, равен 25 000 ед. Удельные затраты на содержание составляют 6,40 долл. 
США за ед., а стоимость завоза одной партии составляет 32 долл. США.

Мы можем рассчитать в таблице соответствующие ежегодные расходы для заказов различ
ной величины (см. таблицу).

Ежегодные расходы для заказов различной величины
Величина заказа, ед. 100 200 300 400 500 600 800 1000
Средний уровень запасов, ед. 50 100 150 200 250 300 400 500
Число заказов 250 125 83 63 50 42 31 25
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Окончание таблицы

Ежегодные затраты на содержание 320 640 960 1280 1600 1920 2560 3200
Ежегодные затраты на завозы/заказы 8000 4000 2656 2016 1600 1344 992 800
Итого затрат 8320 4640 3616 3296 3200 3264 3552 4000

Примечание: средний уровень запасов = величина заказа / 2; число заказов = ежегодный спрос / ве
личину заказа; ежегодные удельные затраты на содержание = средний уровень запасов - 6,40; ежегодные 
затраты на завоз/заказ = число заказов • 32.

Исходя из вычислений, предложенных в таблице, можно установить, что оптимальная вели
чина заказа составляет 500 ед. При таком количестве соответствующие ежегодные расходы ми
нимальны.

График
На рисунке вертикальная ось будет отображать ежегодные затраты, а горизонтальная ось 

будет показывать число заказов в единицах. Вторая горизонтальная шкала показывает средний 
уровень запасов, таким образом мы можем объединить результаты. Исходя из графика, мы мо
жем установить, что, т. к. растет число заказов, растет и средний уровень запасов, а соответ
ственно, и удельные затраты на содержание. Однако затраты на заказы сокращаются по мере 
роста числа заказов и уровня запасов. Общая сумма расходов показывает общую сумму затрат 
на содержание и затрат на заказы.

Ежегодные
расходы

Применение EOQ-формулы:

rf _ Î Qп . з Q a T

e I  схр ’
где Q* -  оптимальная партия поставки; Qn.3 -  общий плановый объем закупок; С 3ав -  стоимость 
завоза одной партии; C xp -  удельные затраты на содержание единицы запаса в течение планово
го периода.
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Подставив данные значения в формулу, получим:

2-32  долл. С Ш А -25 000 
6,40 долл. США

,/250 000=500.

Мы можем рассчитать оптимальный размер заказа а, соответственно, и оптимальный 
уровень запасов, используя формулу Уилсона и информацию из таблицы.

Формула Уилсона -  универсальная формула расчетов, которую можно использовать 
практически в любой отрасли бизнеса, связанного с транспортной и складской логистикой. 
Если же доработать эту формулу, немного видоизменить, и подсторить под особенности 
конкретного бизнеса, то это поможет экономить значительные суммы денег на перевозке 
и хранении товаров производства.

И. В. Капкин,
соискатель Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь 
Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, доцент 
Н. П. Пономарева

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ

Технологии на базе блокчейн (blockchain) в настоящее время рассматриваются как одно из 
наиболее важных достижений начала XXI в., способные коренным образом изменить экономиче
ские взаимоотношения между их участниками. Применение блокчейн-технологиям находят в са
мых, казалось бы, неожиданных отраслях экономики, в том числе и в логистике, на транспорте.

Блокчейн (blockchain -  цепочка блоков) -  это название распределенной базы данных, которая 
и представляет собой построенную по определенным правилам последовательную цепочку блоков, 
содержащих информацию. Каждый из них содержит временную метку и ссылку на предыдущий 
блок. Блоки между собой связаны криптографическими правилами включения новых блоков в це
почку и отслеживанием попыток изменения существующих блоков. Блокчейн, как database, не име
ет централизованного контроля, доступ всем пользователям сети и хранится на их собственных уст
ройствах, как и история изменений данных, и защищен криптографическими средствами [1, с. 62].

Основным преимуществом данной технологии является отсутствие посредников при пере
даче информации: все транзакции проверяются и подтверждаются участниками системы. В на
стоящее время все операции с данными (банковские переводы, заключение контрактов и пр.) 
требуют наличия посредников, проверяющих подлинность проводимых операций.

Благодаря своим качествам -  распределенности, связанности, подтвержденности и проверя
емости -  блокчейн обеспечивает следующие важные преимущества:

-  доступность -  системой можно воспользоваться везде и всегда, где есть интернет, т. к. 
распределенность обеспечивает отсутствие технологических сбоев;

-  защищенность -  записи нельзя подделать, изменить или удалить;
-  независимость -  благодаря устройству сети пользователи не нуждаются в никаких посред

никах (например, платежные системы, нотариусы, банки и др.) [2, с. 61].
Оценив привлекательность блокчейн-технологий, ими, прежде всего, воспользовались круп

ные операторы сетевого ритейла и продовольственные компании (Walmart (США), Carrefour 
(Франция) и др.), которые, в силу специфики осуществляемой хозяйственной деятельности,
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имеют потребность в регулярных поставках стандартизированных товаров. Walmart в 2016 г. 
запустила проект по использованию блокчейна при поставках свинины из Китая. В реализации 
проекта приняли участие университет Циньхуа (Пекин) и корпорация ШМ для улучшения си
стемы отслеживания товаров [3, с. 62].

Более того, в 2018 г. базирующаяся во Франции международная розничная торговая сетевая 
компания Carrefour реализовала решение на базе технологий блокчейн: покупателям предостав
лена возможность отслеживать всю цепочку движения мясных и молочных продуктов. Считы
вая с помощью смартфона QR-код, размещенный на продукции, потребитель может узнать все 
подробности происхождения, транспортирования и хранения товара [4].

Не отстают от них и международные логистические операторы. В настоящее время тестиру
ется логистическая блокчейн-платформа (разработка корпорации ШМ совместно с компанией 
Maersk (Дания) -  мировым лидером в сфере контейнерных перевозок), построенная на откры
тых стандартах и предназначенная для использования в глобальной логистике [3, с. 64].

Преимущества применения в логистике блокчейн-технологий:
-  снижение издержек во всей цепочке поставок;
-  уменьшение рисков при ведении хозяйственной деятельности [5, с. 31];
-  повышение сохранности товаров в процессе транспортировки и хранения;
-  прозрачность и достоверность информации о происхождении товаров и процессе товаро

движения [6, с. 50];
-  повышение гибкости цепочки поставок;
-  высокая степень защиты информации внутри логистической системы;
-  хранение разрешительных и сопроводительных цифровых документов в течение неогра

ниченного времени [7, с. 13];
-  ускоренное прохождение таможенных процедур при осуществлении международной тор

говли;
-  обеспечение прав потребителей благодаря доступу к полной и достоверной информации 

о происхождении товаров, поступивших в розничную сеть;
-  применение стратегии динамического ценообразования в сфере логистических услуг, вы

страиваемой на основе реальных данных, например с учетом реальной скорости доставки, кли
матических условий и т. д. [3, с. 65].

Основные препятствия для внедрения блокчейн-технологий в логистике:
-  сложность определения экономической эффективности внедрения блокчейна;
-  непонимание сущности блокчейн-технологий и особенностей их внедрения лицами, при

нимающими решения (Jlllij);
-  необходимость коренной перестройки (реинжиниринга) бизнес-процессов;
-  потребность в дополнительных инвестициях в технологии;
-  недостаточное число квалифицированных кадров в сфере блокчейна;
-  необходимость интеграции внедряемых решений с существующими технологическими 

платформами [3, с. 66].
Внедрение блокчейна в логистическую систему позволит:
-  отследить материало-, товаропоток от места происхождения до конечного потребителя, 

защитить заказчика от брака, подделки, мошеннических схем;
-  участвовать в процессе выполнения заказа в режиме реального времени всем звеньям ло

гистической цепи: мониторинг движения транспорта и товаров на складе, заполнение цифровых 
документов в форме смарт-контрактов, устранение нелегальных/неэффективных звеньев в цепи 
поставок;
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-  обеспечить безопасность операций за счет применения криптографических механизмов 
защиты и повысить безопасность всей цепи поставок [8, с. 54].

Исходя из вышеизложенного, возможности технологии блокчейн весьма велики и обладают 
большим потенциалом для использования. Особенно многообещающим является то, что любые 
инициативы могут быть начаты небольшой группой или даже одним участником для своих 
клиентов, а потом легко масштабированы на весь рынок.

При этом уровень современного развития высокотехнологичных производстве предъявляет такие 
же требования к уровню организации своих логистических процессов в целях обеспечения функцио
нальности и высокого уровня надежности при максимальной экономической эффективности.

Вместе с тем внедрение блокчейна в бизнес-процессы в логистике сопряжено с необходимо
стью серьезных инвестиций и коренной перестройки уже существующих бизнес-моделей.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
НА РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Транспортная система города похожа на систему кровообращения организма -  каждый день 
она обеспечивает связь с миллионами людей и обслуживает различные экономические процессы. 
Создавая возможности для перемещения людей и товаров, транспортная система пронизывает все 
сферы общественной жизни и является неотъемлемой частью нашей окружающей среды.
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Мобильность (подвижность) -  это способность человека передвигаться самостоятельно или 
с помощью транспортных средств.

Устойчивая городская мобильность подразумевает переход городов от обычного режима 
движения, в котором преобладают частные автомобили, к более устойчивой модели городской 
и региональной мобильности, основанной на использовании общественного транспорта и эко
логически чистых видов транспорта, включая электробусы и электромобили, велосипеды и дру
гой безмоторный транспорт, а также пешую ходьбу.

Городская мобильность представляет собой совокупность процессов управления движением 
людей, грузов и информации в рамках логистической системы города в соответствии с потреб
ностями и целями его развития, в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, 
с учетом того факта, что город является общественной организацией, основной целью которой 
является удовлетворение потребностей своих пользователей.

Проблемы городского транспорта
Сегодня количество автомобилей на планете оценивается в 1—1,2 млрд шт. По оценкам экс

пертов, отметка в 2 млрд автомобилей будет достигнута уже к 2035 г.
В середине XX в. транспортное планирование было вынуждено быстро реагировать на про

блему внушительного роста частных автомобилей. Делая большие расстояния легко преодоли
мыми для большой части населения, автомобильный транспорт спровоцировал процесс массо
вого развития периферийных районов.

Глобальные инвестиции в дорожную инфраструктуру также являются приоритетными для ав
томобильного транспорта. Столкнувшись с проблемой заторов, планировщики пересмотрели го
родские сооружения, выделив все доступное пространство для строительства новых дорог. 
Но вскоре стало очевидно, что такой подход не способен комплексно решать транспортные про
блемы. Таким образом, возникает циклический процесс -  порочный круг автомобилизации.

Последствия чрезмерной автомобилизации
Одна из наиболее острых транспортных проблем современного города -  это автомобильные 

заторы, буквально парализующие город. Проблема обостряется в часы пиковой загрузки, когда 
интенсивность движения значительно повышается, превосходя пропускную способность.

Дорожные заторы, в свою очередь, усугубляют проблему атмосферного загрязнения. Оно 
влечет за собой климатические изменения, а также становится причиной преждевременной ги
бели более 5,5 млн чел. в год.

Значительное влияние на здоровье людей оказывают и шумовое загрязнение. Это в свою 
очередь приводит к повышенной утомляемости, понижению производительности труда и забо
леванию нервной системы.

Острой социальной проблемой является растущее количество дорожных происшествий. 
В мире в результате ДТП ежегодно погибает более 1,25 млн чел., при этом 49 % погибших на 
дорогах не являются автомобилистами.

Конфликт пешеходов и автомобилистов дополнительно обостряется недостатком жизненно
го пространства. Личные автомобили простаивают около 90 % времени, занимая значительные 
площади, которые могли бы приносить городу дополнительный доход или стать общественны
ми зонами отдыха.

К экономическим эффектам чрезмерной автомобилизации относят инфраструктурные из
держки в виде затрат на транспортное регулирование и реализацию транспортных проектов, 
ремонтные работы администрирование нарушений.

Социальные последствия транспортных проблем выражаются в росте социального неравен
ства, разобщенности населения, потере времени, малоподвижном образ жизни, что также 
накладывает отпечаток на экономическую эффективность общества.
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Решения проблем
Одним из способов решения проблем, связанных с чрезмерной автомобилизацией городов, 

может стать введение модели экономики совместного потребления. Данная модель основана на 
коллективном использовании товаров и услуг, бартере и аренде вместо владения. Одной из са
мых популярных сфер экономики совместного потребления является каршеринг. Каршеринг -  
если говорить дословно -  хозяин машины делится ею с кем-то еще. Например, услуга Uberpool, 
которая является одним из лучших нововведений для сверхавтомобилизированных городов. 
Данная услуга позволяет нескольким людям, которые заказыют такси в одно время и поездки 
которых имеют оющий маршрут, совершить совместную поездку, а цену разделить разделить 
между собой. Эта услуга позволяет справиться с пробками на дорогах и уменьшить количество 
выбросов углекислого газа в атмосферу.

Решением проблемы недостатка жилищного пространства, которая усугубляется огромным 
количеством парковочных территорий, также может стать услуга каршеринга, например Zipcar 
или RelayRides, которые предоставляют услуги краткосрочной аренды автомобилей по принци
пу самообслуживания с почасовой оплатой. Такие проекты позволяют снижать загруженность 
автомобильных дорог, сокращать выбросы углекислого газа, освобождать парковочные места.

В современных условиях городской загруженности больше всего подходит включение в по
вседневную жизнь услуг концепции городской мобильности. Так, с помощью приложения MaaS 
можно составить наиболее оптимальный план для любой поездки. Возможность выбора включает 
в себя такси, общественный транспорт, прокатные автомобили и велосипеды. MaaS дает возмож
ность повысить эффективность передвижения людей и перемещения грузов. Предоставляет поль
зователю в оперативном режиме актуальной и релевантной информации. Ведь из-за роста город
ского населения и изменения предпочтений младшего поколения, для которых важнее пробовать 
разные варианты, чем быть хозяином одного из них, это весьма актуально.

Технологии искусственного интеллекта могут максимально персонализировать услугу кар
шеринга, которую предлагают компании. Сфокусированные на персонализации автомобиля 
сервисы будут развивать его интерактивную составляющую: под пользователя будет подби
раться определенный цвет и модель автомобиля, в салоне звучать любимая музыка, а навигатор 
знать, где находится дом и работа пользователя.

Искусственный интеллект сегодня меняет сам автомобиль. Для развития на авторынке игро
кам надо не только имплементировать решения на базе искусственного интеллекта или разраба
тывать собственные, но и задуматься о времени. Чтобы сократить разрыв между собственными 
результатами и достижениями, о которых отчитываются сегодня глобальные игроки рынка тех
нологий (Google, Tesla, Uber), необходимо объединение либо среди участников одной группы 
рынка, либо сотрудничество с поставщиками 1Т-решений.

Беспилотные авто и машины с искусственным интеллектом
CES (Международная выставка потребительской электроники) -  одно из крупнейших в мире 

мероприятий в сфере потребительской электроники, проходящее в Лас-Вегасе. На данной вы
ставке были представлены следующие концепты.

Mitsubishi Emirai 4. Mitsubishi поразила посетителей выставки концептом Emirai 4 -  умным 
и мобильным автомобилем с рядом уникальных технологий.

Концепт оснащен главным дисплеем с функцией дополненной реальности и ЗБ-картами, 
полупрозрачной жк-панелью, позволяющей водителю получать трехмерное изображение окру
жающей среды, автономной системой управления и т. д.

Mercedes-Benz Vision Urbanetic. Концепт микроавтобуса Mercedes-Benz Vision Urbanetic мо
жет вмещать до 20 чел. (8 сидячих мест и 4 стоячих), и легко трансформироваться в грузовой

368



микроавтобус. Автономная система управления анализирует информацию, поступающую от 
клиентов, и выбирает необходимые режимы движения. Модель полностью электрическая.

Audi Aicon. Audi Aicon оснащен четырьмя электромоторами и мощными батареями, позво
ляющими проезжать до 800 км на одной зарядке. При этом дозарядка батарей до 80 % займет 
менее 30 мин.

Hyundai Elevate. Hyundai Elevate представляет из себя футуристическую концепцию с коле
сами, прикрепленными к роботизированным ногам, чтобы дать ему возможность для передви
жения по любой поверхности и в любом месте, что не имеет аналогов ни в одном другом спаса
тельном автомобиле.

Bell Nexus Air Taxi. Один из самых нетрадиционных и привлекательных концептов CES яв
ляется проектом воздушного такси -  массивный летающий гибрид беспилотника и вертолета от 
компании Bell Nexus.

Производитель тестировал транспортное средство в Далласе, Дубае и Лос-Анджелесе, а ради
ус полета этого удивительного концепта составляет 240 км, но в серию он выйдет не ранее 2025 г.

На рынок производителей легковых автомобилей большое влияние оказывают проблемы, 
связанные с городской мобильностью. Так, все большее распространение получает концепция 
городской мобильности, с ее услугами каршеринга, приложения для постройки оптимальных 
маршрутов и т. д. Индустрия легковых автомобилей учитывает все новейшие веяния. Так появ
ляются электронные автомобили, оснащенные ИИ, автопилотом, обеспечивающие наилучшую 
безопасность как для человека, так и для окружающей среды.
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RCM СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА 

МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Введение
Морские контейнерные перевозки в настоящее время являются наиболее распространенны

ми в сфере международной перевозки грузов. Около половины всех перевозок в мире ложится 
на этот вид транспортировки грузов. В межконтинентальных морских перевозках транспортные 
расходы минимальны, а степень сохранности груза высока. Но для гарантии более высокой сте
пени сохранности грузов можно использовать современные технологии и системы. Одной из
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таких систем является RCM (Remote container management), которая активно вводится круп
нейшими транснациональными компаниями в течение последних нескольких лет.

Что такое RCM?
Дословно переводится как удаленное управление контейнерами. Система удаленного управ

ления контейнерами (RCM) позволяет осуществлять удаленный мониторинг рефрижераторных 
(холодильных) контейнеров. В основном она устанавливается фрахтователями или операторами 
лайнеров, чтобы облегчить задачу мониторинга на борту. Данные доступны круглосуточно. 
А грузоотправители в свою очередь оповещают по мере необходимости заказчиков. C момента 
начала внедрения система RCM становится все более технологичной и может предоставлять та
кие данные, как температура, влажность, подача воздуха и уровень СО2, местоположение, состоя
ние электропитания и т. д. Для мониторинга используются те же технологии, к которым мы при
выкли в повседневной жизни (Cellular, Wi-Fi, GPS). Посредством этих систем удаленно могут 
быть восстановлены правильные настройки контейнера, при нарушении условий хранения груза, 
а груз сохранен или привлечены технические работники на месте, когда требуется вмешательство 
в ручном режиме. Это позволяет облегчить перевозку скоропорящихся продуктов и продукции 
сельского хозяйства, медикаментов и химических веществ, дорогостоящего и точного оборудова
ния, а также опасных грузов. GPS-отслеживание позволяет быстро перенаправить груз в случае 
изменения ситуации на рынке, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Все это позволяет 
операторам обслуживать более широкий перечень грузов и варианты перевозки.

C RCM уменьшаются миллионные эксплуатационные расходы, а также пропадает неопреде
ленность, которая связана с подготовкой, обработкой и мониторингом контейнеров на протя
жении всего времени следования груза, которое может длиться более месяца.

В зависимости от поставщика системы RCM могут незначительно отличаться, но в целом 
работа систем схожа. В системе используется компьютерный чип и модем-передатчик, встро
енный в рефрижератор. Он постоянно отправляет информацию на приемник бортовой системы, 
а приемник в свою очередь на мэйнфрейм (высокопроизводительный отказоустойчивый сер
вер), расположенный на берегу.

Варианты перевозки контейнеров
Для транспортировки грузов разными видами транспорта используются интермодальные 

рефрижераторные контейнеры на 20, 40 и 45 футов. Они изготавливаются из полиуретана или 
алюминия, имеют теплоизоляцию и оснащены фитингами, за которые конструкция может пе
ремещаться с одного вида транспорта на другой. Оборудование контейнеров работает от элек
тропитания. В настоящее время контейнеры востребованы на всех направлениях, т. к. являются 
наиболее универсальной единицей оборудования, способной устанавливаться на любой вид 
транспорта. Также это обусловлено невысокой ценой из-за снижения расходов на упаковку, 
уменьшения времени перевозки груза, отсутствия необходимости привлечения рабочей силы 
в пути, снижение вероятности порчи груза. Контейнеры могут быть доставлены автомобиль
ным, железнодорожным, водным, воздушным видами транспорта. Чаще всего преобладают 
мультимодальные или интермодальные перевозки.

Применение систем RCM в автомобильном транспорте может значительно увеличить 
качество перевозок, хотя в данном виде транспорта это не имеет такого значения, как в морском 
или железнодорожном. Существуют компании, которые активно пользуются системой RCM.

Например, компания Crown Fine Art предлагает логистические услуги музеям, галереям, 
частным коллекционерам, ведомствам для перевозки произведений искусств, экспонатов, 
скульптур и целых выставок, соблюдая самые высокие стандарты при транспортировке. У ком
пании есть собственный автомобильный транспорт, оснащенный воздушной подвеской, систе- 
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мами поддержания температуры и влажности, удаленное отслеживание и контроль за транспор
том, системы сигнализации и блокировки. Компания также использует воздушный и морской 
транспорт для перевозки своих контейнеров, оснащенных собственной системой RCM.

Железнодорожный транспорт осуществляет большую чать внутриконтинентальных грузопе
ревозок и является наиболее дешевым. И в ж/д грузоперевозках уже используются современные 
контейнеры с возможностью поддержания и мониторинга заданных параметров. Например, для 
определения местоположения состава в России уже продолжительное время используется 
система «ГЛОНАСС». Внедрение системы RCM делает процесс мониторинга еще проще и точ
нее. Мониторинг параметров в контейнерах со стороны грузоотправителя поможет предотвра
тить непредвиденные ситуации в пути. Государства заинтересованы в увеличении товарооборо
та, при этом перечень перевозимых товаров увеличивается. Но без использования в торговле 
между государствами современных рефрижераторных ресурсов это невозможно.

Примеры применения различных систем мониторинга
Существует интересная разработка, применяемая компанией Esme One (Asia) Limited, кото

рая предлагает широкий ассортимент интеллектуальных GPS-замков с технологией Over The 
Air Keyless. Она используется на контейнерах, вагонах и прицепах и позволяет блокировать 
контейнеры по беспроводной сети, а также в режиме реального времени производить поиск 
и мониторинг контейнеров. Владелец груза может полностью контролировать его во время 
транзита, хранения. Замок имеет высокую степень защиты и не требует открытия физическим 
ключом, что удобно для компаний, у которых большое количество замков. Доступ осуществля
ется с помощью технологий Cellular, REID, NFC или через онлайн-систему. Эта технология 
схожа с RCM, но не имеет таких же гибких настроек.

У компании DB SCHENKER собственные сенсорные технологии называются Smartbox, ко
торые помогают контролировать перевозки грузов по всему миру в режиме реального времени. 
Компания предлагает также ряд услуг по перевозке всеми видами транспорта. Клиентам прихо
дят отчеты о сохранности груза, происходит контроль за температурой и влажность, за освеще
нием, вибрациями и обнаружением внутреннего движения, есть возможность настройки геозон. 
Постоянно выходят новые версии продукта и увеличивается перечень услуг, у клиентов есть 
возможность выбирать пакет включаемых услуг.

Как видно, многие преуспевающие международные компании активно вводят и используют 
высокотехнологичные системы мониторинга контейнерных перевозок. Это позволяет компани
ям значительно сократить свои расходы, а клиентам не беспокоиться за свой груз.

Вернемся непосредственно к системе RCM. Сама система RCM -  это разработка датской ком
пании Maersk Line. В копании отмечают, что RCM позволяет выявлять слабые места в цепи по
ставок и на практике это не раз было доказано. На данный момент у компании в перевозках за
действовано около 300 000 рефрижераторных контейнеров с RCM системами. Maersk Container 
Industry производит новые контейнеры с системой Star Cool CA, которая позволяет эффективно 
управлять атмосферой в контейнере при минимальном энергопотреблении. На борту 639 соб
ственных и зафрахтованных судов Maersk установлены специальные спутниковые передатчики 
для обеспечения удаленного доступа к контейнерам. Благодаря внедрению системы RCM Maersk 
Line уверена в перспективе увеличения перевозок рефрижераторными контейнерами.

Вслед за Maersk технологию RCM или аналогичные ей начали внедрять и другие компании, 
в том числе и ее дочерние компании. Крупнейшими конкурентами являются НММ, CMA CGM 
Bougainville, Fesco, MSC, К -Line, YangMing. Все они занимаются крупными контейнерными 
перевозками, в том числе и рефрижераторными контейнерами. Поэтому сейчас, во время ак
тивной информатизации общества и научно-технического прогресса RCM технологии стано
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вятся неотъемлемой частью международной торговли, а мониторинг не требует каких-либо 
специальных средств, кроме интернет-соединения и доступа к серверу. В дальнейшем можно 
рассчитывать только на рост контейнерных перевозок во всех видов грузов, а эффективность 
мониторинга будет значительно повышена за счет развития этих технологий.
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А. М. Туровец

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Бесплатный общественный транспорт (fare-free public transport) -  система перевозки пасса
жиров без взимания платы за проезд. При такой системе расходы по эксплуатации и обслужи
ванию транспортных средств полностью несет бюджета города или, в некоторых случаях, 
крупные компании.

Вопросами о целесообразности введения бесплатного общественного транспорта задаются 
давно, однако последние годы эта тема актуальна как никогда. Активно в пользу FFPT выступают 
защитники экологии, объясняя это тем, что бесплатный общественный транспорт позволит со
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кратить количество машин на дорогах и, следовательно, снизить уровень шума и загрязнения ат
мосферы. Другие сторонники идеи утверждают, что уменьшение количества машин на дорогах 
позволит сократить количество пробок и аварий, и даже психологическое напряжение водителей.

Первым городом, который ввел систему бесплатного проезда еще в далеком 1997 г., стал 
Хасселт (Бельгия) с населением в 70 000 чел. [1]. Однако через 16 лет пришлось вернуться к та
рифам из-за финансовой неустойчивости. Пожалуй, самым известным примером введения бес
платного общественного транспорта является Эстония. 1 января 2013 г. в Таллинне ввели бес
платный проезд для постоянных жителей города, которые официально работают и платят нало
ги, и членов их семей, а также для всех студентов и пенсионеров. Бесплатно передвигаться по 
столице могут только зарегистрированные в специальной системе горожане, получившие спе
циальную карточку за 2 евро [1]. В системе зарегистрировалось 441 тыс. чел. Раз в год власти 
города получают 1000 евро из подоходного налога каждого пользователя. Эксперимент Тал
линна показался удачным, и с 1 июля 2018 г. в 11 из 15 уездах Эстонии пассажиры могут бес
платно пользоваться автобусами [2].

Интересно, зачем вообще потребовалось вводить в Таллинне бесплатный проезд? Спустя 
5 лет можно сделать определенные выводы.

На 2012 г. содержание общественного транспорта Таллинна тратилось 53 млн евро город
ского бюджета. Продажа билетов приносила лишь 17 млн евро, из них 5 млн приходились на 
туристов и гостей города. Транспортная система была убыточная (32 % окупаемости расходов). 
За 12 млн евро можно сделать проезд бесплатным для жителей города, а появившиеся расходы 
компенсировать за счет официальной регистрации. В марте 2012 г. провели референдум, исход 
которого известен [3].

Правительство Таллинна обозначило несколько целей введения бесплатного общественного 
транспорта:

-  дать возможность малообеспеченным жителям свободно перемещаться по городу;
-  оживить экономическую жизнь города, повысить потребительскую активность и переме

щение трудовых ресурсов. Предполагается, что сэкономленные за счет проезда деньги жители 
будут тратить на товары и услуги;

-  уменьшить на 10 % количество машин в городе за счет того, что жители предпочтут обще
ственный транспорт; как следствие станет меньше пробок, шума и вредных выбросов (подав
ляющая масса шума и вредных выбросов исходит от личных автомобилей);

-  создать более явную мотивацию для проживающих в Таллинне официально регистриро
ваться и платить налоги в городской бюджет [3].

Спустя год после введения бесплатного проезда в Таллинне зарегистрировалось 10 069 чел., 
что в два раза превышает средние показатели предыдущих лет. Однако в последующие годы 
этот показатель вернулся к обычной величине. Количество пассажиров общественного транс
порта весной 2013 г. увеличилось на 9,4 % по сравнению с весной 2012 г., и на 4,9 % по сравне
нию соответствующим периодом лета [3].

В целом за год количество пассажиров общественного транспорта выросло на 14 %. Как по
казывает исследование профессора Ю. Тусило, доцента Стокгольмского Королевского универ
ситета Технологий, частично этот рост был обусловлен таким фактором, как hopping passengers, 
т. е. пассажирами, которые ранее предпочитали ходить пешком на сравнительно небольшие 
расстояния, но теперь предпочли проезжать их на транспорте. Иначе говоря, вместе с ожида
емым переходом водителей личных автомобилей на общественный транспорт случился и не
ожиданный переход части пешеходов на транспорт [3].
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За 2013 г. количество поездок на личном автомобиле уменьшилось на 5 %. Но в среднем по
ездка стала длиннее, с 7,98 км на человека до 9,07 км [3].

Общественным транспортом гораздо активнее стали пользоваться социальные группы лю
дей с низким доходом (до 300 евро) и возрастом от 15 до 19 и от 60 до 74, т. е. это те категории 
граждан, для которых стоимость проезда в транспорте является значимым фактором. Например, 
на 10 % возросло число поездок в районе Ласнамае -  очень густонаселенном, с высоким уров
нем безработицы [3].

Люди же с высоким доходом (более 1000 евро) стали несколько реже пользоваться обще
ственным транспортом на фоне ожиданий переполненности маршрутов пассажирами. Умень
шилось количество жителей, которые ранее предпочитали никуда не выезжать из дома и не 
пользовались общественным транспортом [3].

Правительству Таллинна удалось частично реализовать свои цели -  введение бесплатного 
проезда действительно привело к повышению доступности транспорта среди малообеспечен
ных категорий граждан (студентов, пенсионеров и безработных) и повысило частоту его ис
пользования и мобильность жителей. Также наблюдалось возросшее количество регистрации 
(хоть и на небольшой срок) и уменьшение использования автомобилей (-5 %) [3].

В сентябре 2018 г. Дюнкерк, население которого составляет 200 тыс. чел., стал самым боль
шим городом Европы с бесплатным общественным транспортом. Бесплатно могут ездить не 
только местные жители, но и туристы [4].

Инициативы Таллинна и Дюнкерка далеко не единственные в своем роде. Согласно работам
В. Кебловски, специалиста по городским исследованиям Брюссельского свободного универси
тета, в 2017 г. в мире насчитывалось 99 городов с бесплатным общественным транспортом: 
57 в Европе, 27 в Северной Америке, 11 в Южной Америке, 3 в Китае и 1 в Австралии [4].

Многие из них меньше Дюнкерка и предлагают бесплатные поездки лишь в определенное 
время, по определенным маршрутам и определенным категориям пассажиров.

По мнению мэра Д. П. Вергиета, для которого бесплатный общественный транспорт стал ча
стью избирательной кампании 2014 г., проект снискал успех: количество пассажиров на от
дельных маршрутах увеличилось на 85 %. До введения бесплатных автобусов статистика была 
следующей [4]:

-  на машинах передвигалось 65 % местных жителей;
-  на автобусе - 5 % ;
-  на велосипеде -  1 %;
-  пешком -  29 %.
Тем не менее, у администрации Дюнкерка есть и критики. Представитель профсоюза работ

ников общественного транспорта Кл. Фоше отмечает, что общественный транспорт можно сде
лать бесплатным для отдельных групп пассажиров, но сделать его бесплатным для всех значит 
отрезать его от ресурсов, необходимых для развития [4].

Люксембург станет первой страной в мире, которая сделает весь общественный транспорт 
бесплатным с лета 2019 г. [5]. Германия рассматривает вопрос о том, чтобы сделать свою си
стему общественного транспорта бесплатной, в связи с угрозами ЕС оштрафовать ее за уровень 
загрязнения воздуха [6].

В Беларуси также есть бесплатный проезд, правда, лишь частично. Согласно Закону Респуб
лики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-3 «О государственных социальных льготах, правах 
и гарантиях для отдельных категорий граждан» правом на бесплатный проезд обладают Герои 
Беларуси, Герои Советского Союза и т. п., участники BOB и инвалиды войны и т. п., дети-
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инвалиды и дети-сироты и т. д. [7]. Также бесплатно могут воспользоваться общественным 
транспортом школьники, но только в городе, в котором живут и учатся.

Исходя из вышесказанного, главными предпосылками введения бесплатного общественно
го транспорта являются повышение доступности транспорта для малообеспеченных граждан, 
студентов и пенсионеров и снижение негативного влияния использования личных автомоби
лей на экологию. Снижение вреда на экологию возможно через уменьшение использования 
личного автомобиля и, как следствие, переход на общественный транспорт (например, на ра
боту или на учебу). Бесплатный проезд способствует повышению привлекательности для гос
тей и туристов города. Бесплатный общественный транспорт позволяет снизить затраты на 
изготовление билетов, оплату труда кондукторов и контролеров, но лишь до определенного 
момента. Например, введение бесплатного проезда целесообразно проводить в маленьких го
родах (до 500 000 чел.). В противном случае бесплатный общественный транспорт приведет 
к существенным расходам на содержание и обслуживание подвижного состава, которые серь
езно затронут городской бюджет.

Бесплатный общественный проезд может снизить способность соблюдать расписание дви
жения. Возможна такая ситуация, что горожане будут пользоваться транспортом, чтобы просто 
развлечься. Введение бесплатного общественного транспорта предполагает, что часть автомо
билистов сократят использование личного транспорта и перейдет на городской. Во-первых, это 
требует увеличение количества подвижного состава и постройку рельсов для трамваев, а для 
этого нужны деньги. Во-вторых, на деле может быть такая ситуация, что бывшие велосипеди
сты и пешеходы перейдут на общественный транспорт (не хорошо с точки зрения экологии 
и здоровья). В-третьих, инициатива бесплатного общественного транспорта требует хороших 
маршрутов и хорошей работы городского транспорта. Например, если бесплатный маршрут бу
дет не прямым, а с большим количеством поворотов и остановок, и долгим, то вряд ли горо
жане откажутся от личных авто.

Таким образом, введение бесплатного общественного транспорта является индивидуальным 
для каждого города и страны. В первую очередь, на данное решение влияет уровень благосо
стояния горожан (бесплатный городской транспорт нужен в большинстве своем для малообес
печенных, студентов и пенсионеров) и численность населения города (ставится вопрос, окупят
ся расходы на эксплуатацию транспорта и контроль). Способствует введению бесплатного про
езда забота об экологии. И для того чтобы функционирование бесплатного общественного 
транспорта было эффективным, необходимо наладить транспортную систему так, чтобы она 
обеспечивала необходимую скорость и комфорт.
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ZERO WASTE C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОГИСТИКИ

Zero Waste -  это концепция, основной идеей которой является сокращение количества про
изводимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей, подобно тому, как 
они бы использовались в природе. Цель состоит в том, чтобы мусор не попадал на свалку или 
на мусоросжигательный завод. Концепция Zero Waste подразумевает безотходное производство 
-  это когда все сырье и отходы превращаются в готовую продукцию. Редко, когда есть возмож
ность обеспечить полностью безотходное производство, но можно минимизировать отходы от 
производства. Если какая-то часть сырья не может быть повторно использована для производ
ства одного вида продукции, ее можно использовать для производства другого.

Вся концепция Zero Waste состоит в пяти простых правилах, сформулированных известной 
Zero Waste активисткой Б. Джонсон. Это так называемые правила 5R: refuse (отказ); reduce 
(уменьшение потребления); reuse and repair (повторное использование и ремонт); recycle (пере
работка) и rot (компостирование) [1]. Если отказ или уменьшение потребления зависит от убеж
дений и ответственности каждого гражданина, то осуществление ремонта, переработки и ком
постирования зависит от специальных организаций, занимающихся этими вопросами. Конечно, 
в этом деле важна логистическая составляющая, которая направлена на эффективность и опти
мизацию сопутствующих расходов.

Логистика в концепции Zero Waste -  это:
-  организация переработки отходов (пластика, бумаги и стекла) и вещей;
-  организация минимума отходов в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кафе);
-  организация безотходного производства в компаниях, создающих продукты питания, бы

товые вещи, электрические товары и т, д.;
-  организация документооборота в электронном виде;
-  организация пассажироперевозок и грузоперевозок на электромобилях;
-  использование альтернативных возобновляемых источников энергии, в том числе произ

водство энергии из вторсырья;
-  строительство дорог, зданий и других объектов с использованием переработанного ма

териала.
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Организация переработки отходов сложный процесс, который требует сбора, сортировки, 
очистки и непосредственно самой переработки отходов. Для того чтобы оптимизировать про
цесс сортировки отходов, используют контейнеры для раздельного сбора мусора: синий для 
бумаги, зеленый для стекла, желтый для пластика и черный для неперерабатываемого. 
В городах должны быть пункты приема электроники, металлолома и строительных отходов. 
Например, в Германии есть специальные автоматы, которые принимают пластиковые бутылки. 
В Праге функционирует множество станций по сортировке отходов. Жители могут привезти 
старую мебель, технику и отходы строительства. Также в Праге есть две станции по сортировке 
бумаге, на которых работают заключенные. В год сортируют 20 тыс. т.

Для производств есть обязательства по переработке сточных вод, нефте- и химпродуктов. 
Стоит отметить, что часть отходов не может быть переработана (при производстве использова
но большое количество видов сырья), часть требует предварительного обезвреживания перед 
размещением на свалках. Поэтому важным является вопрос производства продуктов с исполь
зованием безопасного и легкоперерабатываемого сырья. Переработкой отходов занимаются 
сортировочные, мусоросжигающие и мусороперерабатывающие заводы. Главное, чтобы пере
работка была эффективной: переработать максимум и оставить минимум отходов и вреда.

Одним из примеров организации переработки и минимизации отходов в сегменте HoReCa 
является программа Koskenkorva Zero Waste, которая стартовала в Петербурге в декабре 2018 г. 
В программе принимают участие 23 бара, ресторана и кафе. Проект предполагает разделение 
стекла от остального мусора, отказ от одноразовой посуды и сокращение органических отходов 
через грамотное хранение продуктов. За январь 2019 г. было собрано 3,5 т стекла. Koskenkorva 
Zero Waste планирует за год переработать 80 т стекла [2].

Безотходное или малоотходное производство облегчает логистику и снижает затраты на сы
рьевые запасы. В случаях, если материалы становятся невостребованными для одной продук
ции, их пускают на изготовление другой. В агропромышленном комплексе это может быть 
переработка навоза, который используется для удобрения кормовых культур. Примером безот
ходного производства является переработка древесины в России. Уровень переработки достига
ет 80 %. Практически все отходы перерабатываются в полезные продукты, а именно -  топлив
ные брикеты и гранулы. Щепки и опилки подходят для отопления, т. к. такое сырье считается 
достаточно дешевым и имеет хорошую теплоотдачу [3].

Актуальной задачей является разработка по экономии на одну единицу продукции количе
ства используемой воды в бумажной промышленности. Это создание бессточных и замкнутых 
систем водоснабжения, применение экстрагирующих соединений, совершенствование процес
сов отбеливания целлюлозы с использованием озона и кислорода. В энергетической промыш
ленности необходимо разрабатывать новые способы сжигания топлива. Для примера можно 
привести горение в кипящем слое, которое понижает содержание загрязняющих веществ в га
зовых отходах. Важно внедрять в эксплуатацию пылеочистительное оборудование, при котором 
будет образовываться зола, и после она может стать пригодной для использования как строи
тельный материал [3].

Безотходное ведение документооборота возможно через внедрение систем электронного до
кументооборота. Данная многопользовательская система позволяет сделать процесс докумен
тооборота эффективнее, а именно быстрее, доступнее и безопаснее. Примером такой системы 
является система управления складом Warehouse Management System. C помощью системы 
можно оптимизировать использование складских мощностей, активно управлять складом и опе
ративно получать точную информацию о единице хранения.
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Эффективность электромобилей в осуществлении перевозок не так однозначна. Во-первых, 
по прогнозам основным источником энергии для транспорта еще достаточно долго будет оста
ваться дизельное топливо и бензин. Соответственно, вклад электромобилей в защиту экологии 
будет достаточно мал. Во-вторых, несмотря на развитие атомной и другой альтернативной 
энергетики, большая часть энергии, к сожалению, производится на тепловых электростанциях 
(ТЭЦ) через сжигание нефти, газа и угля. Также ставится вопрос об экологичности производ
ства самих электромобилей. Применение электромобилей оправдано и целесообразно на дан
ный момент времени внутри городского транспорта (курьерские доставки по городу и пасса
жирские перевозки) [4]. Безусловно, одним из ярких примеров производства электромобилей 
является компания И. Маска Tesla.

В настоящее время в Беларуси насчитывается порядка 47 объектов, на которых эксплуати
руются ветроустановки для получения альтернативной возобновляемой суммарной установлен
ной мощностью 84 МВт, из них в РУП «Гродноэнерго» -  мощностью 9 МВт. Затраты на произ
водство электрической энергии от ветроэлектростанции РУП «Гродноэнерго» составляют не
многим более 4 центов США за кВт-ч. Средневзвешенный тариф, по которому государственные 
энергоснабжающие организации покупают электрическую энергию, произведенную на других 
ветроэлектростанциях, составляет около 14,9 цента за кВт-ч, т. е. более чем в три раза дороже. 
Окупаемость новой ветроэлектростанции в зависимости от мощности составляет около 6 лет, 
окупаемость б/у ветроэлектростанции -  до 3 лет [5].

Первой использовать солнечные батареи в качестве дорожного покрытия стала голландская 
компания SolaRoad. 12 ноября 2014 г. в городе Кроммени открылась испытательная велодорож
ка с 70-метровым отрезком из солнечных батарей [6]. В первый год эксперимента SolaRoad 
произвел 9800 кВт-ч, что примерно равно среднегодовому потреблению трех голландских 
домохозяйств.

Автомобильная дорога из солнечных батарей Wattway открылась во Франции в 2016 г. Ки
лометровый участок в районе Турувра в Нормандии построила компания Colas Group [6]. Доро
га состоит из панелей, которые действуют как солнечная батарея, накапливая энергию для по
следующего использования. Один километр такой дороги может обеспечить электричеством 
город с населением до 5000 чел.

В 2018 г. в Швеции открылась первая в мире дорога, заряжающая электроавтомобили. Про
ект eRoadArlanda реализовал департамент транспорта страны совместно с компанией RUAB. 
Электрифицированный участок расстоянием 2 км состоит из дорожного полотна и контактного 
рельса по всей его длине. Проезжающий автомобиль для зарядки должен иметь специальный 
токоприемник. Страна, по подсчетам специалистов, сможет экономить на электродорогах около 
30 млрд крон (примерно 32 млрд долл. США) [6].

Интересен опыт Индии, где к 2018 г. уже около 100 тыс. км дорог состоят из частиц перера
ботанного пластика. В ноябре 2015 г. правительство страны распорядилось, чтобы все компа
нии, занимающиеся дорожным строительством, применяли пластиковые отходы [6].

Компания MacRebur производит асфальт из пластикового мусора. Тонна асфальта, произво
димого MacRebur, стоит примерно на 10 фунтов (примерно 13 долл. США) меньше, чем обыч
ная битумная смесь. Графство Камбрия, Великобритания ежегодно использует 250 т асфальта 
и в результате экономит около 2,5 млн фунтов (примерно 3,2 млн долл. США) [6].

На территории Беларуси действует некоммерческое неправительственное учреждение 
«Центр экологических решений», которое было создано для популяризации экологичного обра
за жизни и принципов устойчивого развития в Беларуси, развития международного сотрудни
чества в целях сохранения окружающей среды. Центр экологических решений ведет ряд спец
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проектов, которые преследуют цели концепции Zero Waste, -  Zero Waste карта Минска, Irecycle, 
Зеленая карта и др.

Зеленая карта -  это ресурс, на котором собрана информация о важных экологических объек
тах: пунктах сбора отходов и ненужных вещей; организациях, занимающихся охраной окружа
ющей среды; местах, где есть установки по возобновляемой энергетике; уникальных природ
ных зонах -  парках, скверах, заказниках и т. д.

В последнее время вопросы обращения с отходами были вынесены в Беларуси на самый 
высокий управленческий уровень, что явно говорит о безусловной серьезности существующей 
проблемы. В марте 2019 г. Президентом Беларуси была подписана Директива № 7 «О совершен
ствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», один из разделов которой по
священ совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Первоочередной целью в области управления отходами в Беларуси до 2035 г. должно стать 
предотвращение образования отходов. Под Минском будет строиться мусоросжигательный завод, 
на котором планируют сжигать до 10 % от общего количества отходов в стране. Однако выгод
ность сжигания мусора, по мнению экологов, -  это миф. При сжигании 3 т относительно безвред
ных отходов превращаются в 1 т токсичной золы. Золу перерабатывать невозможно -  Норвегия 
сваливает ее в соляные шахты, а Германия свозит в Швейцарию [7]. В Беларуси перерабатывать 
планируют около 25 % отходов. Из новшеств, которых следует ожидать белорусам в ближайшее 
время, -  сбор оборотной тары в магазинах и централизованный сбор органических отходов.

Что касается зарубежной практики, в Китае уже десять лет назад запретили производство, 
продажу и использование ультратонких полиэтиленовых пакетов, а в магазинах и супермарке
тах запрещена бесплатная их раздача. В Молдове поэтапно внедряется законопроект, согласно 
которому полиэтиленовые пакеты запретят окончательно к 2021 г., за их использование физи
ческим лицам грозит до 440 долл. США штрафа, юридическим -  до 600.

В Европейском союзе готовят запрет на использование одноразовой посуды, ватных палочек 
и палочек для воздушных шариков. Согласно предложениям Европейской комиссии, для раз
ных продуктов будут применяться различные меры. Те продукты, которым легко найти много
разовую альтернативу, будут запрещены. Если альтернативы нет, то на национальном уровне 
каждая страна должна будет ограничить использование, а также позаботиться о дизайне и мар
кировке и обязать производителей «заботиться» о своем мусоре.

Как итог, стоит отметить трудности, которые возникают у производителей в результате про
движения концепции Zero Waste на законодательном уровне: замена сырья на альтернативное 
экологичное, а также реализация новой технологии производства; увеличение статьи затрат на 
управление отходами и очистку; появление затрат, связанных с реализацией мероприятий по по
вышению осведомленности в отношении контейнеров для пищевых продуктов, пакетов и оберток 
(например, от чипсов и сладостей), контейнеров и стаканчиков для напитков, табачных изделий 
с фильтрами (например, окурков сигарет), влажных салфеток, воздушных шариков и тонких по
лиэтиленовых пакетов; для некоторых продуктов будет обязательна четкая стандартизированная 
маркировка с указанием того, как следует утилизировать отходы, с описанием отрицательного 
воздействия продукта на окружающую среду, о наличии пластмассы в изделиях.
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А. В. Туровец

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В АВИАЦИОННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

Человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции. Физические способно
сти, навыки и умения человека уступают место стремительно развивающемуся искусственному 
интеллекту и роботизации. Высокий рост автоматизации приводит к глобальным изменениям 
не только в жизни общества, но и значительно преобразует экономику страны. Целью подоб
ных технологий является существенное изменение жизни человека, удовлетворение его потреб
ностей, сокращение потерь времени, исключение таких понятий как «малоэффективное» и «не
производительное». Одним из наиболее актуальных направлений внедрения технологий во всем 
мире, является развитие беспилотного транспорта. Еще 50 лет назад сложно было представить 
появление транспорта, управляемого не человеком, а системой автоматического управления.

Так что же представляет собой беспилотный аппарат? Беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА; в разговорной речи также «беспилотник» или «дрон») -  это летательный аппарат без 
экипажа на борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности -  от управляемых ди
станционно до полностью автоматических, а также различаться по конструкции, назначению 
и множеству других параметров. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической по
дачей команд или непрерывно -  в последнем случае БПЛА называют «дистанционно-пилотиру
емым летательным аппаратом» (ДПЛА) [1].

История этих аппаратов начинается скорее на воде, чем в воздухе. В конце XIX в., в 1899 г., 
небезызвестный изобретатель, физик и инженер Н. Тесла сконструировал и продемонстрировал 
общественности первый в мире радиоуправляемый кораблик, что не осталось незамеченным 
в ученой среде и дало свой толчок развитию сферы управляемых объектов [1].

Следующим изобретением такого рода стал летательный аппарат, спроектированный воен
ным инженером и изобретателем Ч. Кеттерингом в 1910 г. Он управлялся часовым механизмом, 
мог в определенное время сбросить свои крылья и упасть на врага. C помощью финансирования 
из армии США Кеттерингу удалось создать несколько рабочих моделей, но они так и не приня
ли участие в боевых действиях во время Первой мировой войны [1].
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По-настоящему прорывным для БПЛА XX в. стал 1933 г., который официально считается 
родоначальником всех дальнейших разработок. Именно в этот год, силами инженеров Велико
британии был разработан первый БПЛА многократного использования. Проект получил назва
ние DH.82B Queen Bee и управлялся дистанционно с корабля. Аппарат служил до 1943 г. для 
тренировки военных летчиков в качестве самолета-мишени [1].

Во время Второй мировой войны во многих странах создавали радиоуправляемые снаряды -  
в Германии ФАУ-1 и ФАУ-2, в СССР был успешно применен тяжелый бомбардировщик ТБ-3 
в качестве беспилотного аппарата для подрыва мостов.

В данный момент по значимости развития технологий в данной сфере необходимо отметить 
не только США, но и Россию, Израиль. Идея военного дрона дала толчок развитию гражданских 
БПЛА -  коптеров, которые сегодня используются не только для развлечений, но и в качестве 
помощников во многих сферах жизнедеятельности.

Для того чтобы оценить все преимущества БПЛА, нужно понять, в каких же сферах они мо
гут использоваться (см. рисунок) [2].

Аэросъемка 

Проектирование, сборка 

Образовательные услуги 

Геолокация. Картографирование 

Мониторинг объектов 

Разработка ПО 

Сельское хозяйство 

Охрана 

Другое

0°/о 10°/о 20°Zo 3 0 %  40°Zo SO0Z0 60°z0

С ф еры  использования Б П Л А

Также БПЛА можно встретить в таких направлениях, как:
-  применение пожарными. В США около 400 отделений полиции и пожарных служб при

меняют специализированные БПЛА, оснащенные газоанализаторами и камерами с тепловизо
рами, которые позволяют не только оценить масштабы бедствия и утечки химических веществ, 
но и спасать жизни;

-  курьерская доставка еды и посылок. В 2017 г. компания Amazon подала заявку на патен
тование башни, которая станет отправной точкой для дронов. Воздушный курьер будет отсле
живать расположение получателя через приложение на смартфоне последнего и сможет напра
виться непосредственно к цели, сканируя местность и избегая столкновений с животными 
и людьми на своем пути. В 2016 г. пиццерия Domino’s pizza впервые доставила заказ на остров 
Уангапараоа в Новой Зеландии. В будущем компания планирует наладить дронодоставку в Ав
стралии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Японии и Германии;

-  охрана природы и доставка предметов первой необходимости. В Массачусетском техно
логическом институте были разработаны мини-вертолеты с дистанционным управлением. Уни
кальность изобретения в том, что дроны заправляются бензином и держатся в воздухе до пяти 
суток без дозаправки, а также способны поднимать и переносить девятикилограммовый груз;

-раздача  интернета. C апреля 2014 г. компания Google ведет работу над созданием сети 
спутников и дронов на солнечных батареях для обеспечения интернет-покрытия во всем мире, 
включая «сложные» и отдаленные участки [2].
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Исходя из этого, можно в целом выделить такие преимущества:
1. Содержание и техническое обслуживание БПЛА обходится дешевле аналогичных расхо

дов на пилотируемую авиацию. Ведь самолеты и вертолеты нуждаются в поддержании систем 
безопасности и защиты пилотов. Специалисты, управляющие и обслуживающие самолеты 
и вертолеты, должны проходить обучение, переобучение, врачебную комиссию. Временные 
и финансовые затраты на БПЛА несоизмеримо ниже.

2. Скорость доставки грузов -  еще один веский аргумент «за». БПЛА долетает до отдален
ного земельного участка за 30 мин., а вертолет -  за 2 ч.

3. Весомым преимуществом БПЛА является их проходимость и транспортная доступность 
они долетят до тех земельных участков, куда добраться по суше или на самолете, проблематично.

Ввиду перечисленных преимуществ действительно актуальным предметом исследований на 
данный момент является разработка беспилотных технологий для авиапассажирских перевозок. 
В ходе исследования этой темы нами были выявлены как положительные, так и отрицательные 
стороны использования БПЛА в сфере авиационных пассажирских перевозках.

Останавливаясь на плюсах, нами были обозначены следующие:
1. Исключение «человеческого фактора». Нельзя пренебрегать тем фактом, что большин

ство аварий самолетов происходит по причине «человеческого фактора», а именно -  ошибки пи
лота. Она могла быть спровоцирована такими факторами, как: легкомыслие по отношению 
к каким-то техническим или иным моментам; психологические проблемы, из-за которых летчик 
мог совершить или намеренно совершил авиакатастрофу -  проблемы с близкими, финансами 
и т. д.; физические проблемы -  переутомляемость, недосып; у летчиков нередко нет достаточного 
практического опыта -  только на тренажерах; ошибка технического персонала в 8 % приводила 
к авиакатастрофам, когда диспетчеры, механики делали свою работу небрежно или недобросо
вестно [3]. Так, благодаря автоматизации авиаперевозок возможно достижение цели уменьшения 
рисков, которые могут угрожать жизни людей. Вследствие чего можно будет наблюдать значи
тельное снижение расходов на страхование и медицину быстрого реагирования.

2. Экономичность. Сюда относится не только экономичный расход топлива, но и отсут
ствие экипажа на борту, что существенно снижает затраты на выполнение того или иного зада
ния. Нет необходимости в трате средств на обучение, переобучение и повышение квалифика
ции пилотов.

3. Маленькие расходы на создание и обслуживание аэродромов. В отличие от пилотиру
емых самолетов, БПЛА не нужны аэродромы с бетонным покрытием. Достаточно построить 
грунтовую взлетно-посадочную полосу длиной всего 600 м.

Несмотря на список преимуществ, как и любая новая инновационная отрасль, рынок БПЛА 
сталкивается с барьерами, которые необходимо будет преодолеть:

-  главной проблемой развития БПЛА является высокая зависимость от источников финан
сирования, только благодаря которым возможно перейти от уровня простых тестовых прототи
пов к массовому повсеместному производству;

-  внештатные ситуации, которые нельзя решить с помощью беспилотных технологий. Сюда 
можно отнести возможные технические сбои в дистанционном управлении авиа судном, непра
вильно проложенный маршрут, экстренные ситуации, которые могут быть связаны с терактом 
или непредвиденными погодными условиями. Программное обеспечение БПЛА должно быть 
продумано до мелочей, а каждая из возможных внештатных ситуаций детально проработана 
перед запуском в массовое производство;

-  высокие затраты на подготовку квалифицированных сотрудников, готовых заниматься 
разработками такого высокого технологичного уровня;
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-  стоит отметить пробелы в законодательной базе применительно к использованию БШІА, ко
торая еще не разработана окончательно для простых дронов, не говоря уже о пассажирских БПЛА;

-  необходимо создание государственной программы, цель которой будет заключаться в том, 
чтобы поддерживать производителей БПЛА, а также стимулировать население переходить на 
беспилотный транспорт;

-  пока не существует единой крупномасштабной информационной системы, которая бы 
объединила в себе всю авиационную инфраструктуру и инфоцентр, что поможет оградить всех 
участников воздушного движения от аварий и катастроф [3].

Со стороны развития БПЛА в пассажирских перевозках, интересен опыт китайских инжене
ров. На юге Китая в провинции Гуандун прошли успешные испытания первого в мире пасса
жирского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) EHang 184 [4]. Аппарат работает на 
электрических батареях. За один раз он может перевести одного человек, вес которого не пре
вышает 100 кг. Беспилотник летает на высоте до 500 м на максимальной скорости в 100 км/ч на 
протяжении 25 мин. без подзарядки. Аппарат оборудован системой, сохраняющей работоспо
собность при отказе отдельных элементов. Кроме того, пассажир может остановить беспилот
ник и зависнуть в воздухе тем, где это необходимо.

Не отстают и российские умы, направив свои силы на создание русского ховербайка. Так, 
Российский стартап Hoversurf открыл предзаказы для своего летающего мотоцикла Scorpion 3 [5]. 
Устройство классифицируется как сверхлегкое транспортное средство, позволяющее летать без 
лицензии пилота (только в Штатах в соответствии с документом, выданным Федеральным управ
лением гражданской авиации США). В продажу Scorpion 3 выйдет уже более доработанным 
и улучшенным. Так, летающий мотоцикл получил раму из углеродного волокна, благодаря чему 
вес составил 114 кг, новую гибридную литий-марганцево-никелевую батарею мощностью 
12,3 кВт-ч, способную обеспечить от 10 до 25 мин. полета в зависимости от погоды и веса пилота, 
а также дистанционное управление с уже 40 мин. полета в беспилотном режиме. «Размеры 
Hoverbike позволят помещаться в стандартном дверном проеме, а также иметь возможность взле
тать и приземляться с обычного парковочного места», -  пояснили в Hoversurf. Для безопасности 
пилота и окружающих пропеллеры мультикоптера выполнены не из металла, а из березовой фа
неры, которая зарекомендовала себя, как надежный и долговечный материал. В случае же попа
дания части тела человека под винт, он не рассекает ее, а разлетается на щепки. В качестве до
полнительной безопасности, ездок должен быть облачен в костюм с жесткой защитой. Покупате
ли могут предварительно заказать Hoverbike с депозитом в размере 10 000 долл. США, а полная 
цена установлена в размере 150 000 долл. США [5].

Подводя итог, можно сказать, что применение летательных аппаратов повсеместно и любым 
человеком возможно в обозримом будущем. Оценивать успешность таких аппаратов в пасса
жирских авиаперевозках возможно будет только после многочисленных испытаний тестовых 
прототипов. Но уже сейчас можно отметить, что их преимущества кажутся заманчивыми, а ко
личество проблем, связанных с внедрением -  внушительным. Но в то же время решение каждой 
проблемы и предотвращение существующих барьеров развития беспилотных летательных ап
паратов, создаст новые преимущества и привлечет еще больше людей в освоение этой области.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ НА СКЛАДЕ

Успешная работа предприятия зависит от того, насколько хорошо и ритмично оно снабжа
ется сырьем или комплектующими, насколько рационально используются складские площади.

Изменение оптимального соотношения любого из этих компонентов приводит к различным 
проблемам: перебои в поставках сырья приводят к простою оборудования и сокращению про
изводства; получение избыточного количества материалов может привести к необоснованным 
потерям в виде избыточных запасов на складах.

Поэтому в настоящее время в связи с развитием компьютерных технологий стало актуальным 
автоматизировать многие процессы по всему предприятию, в том числе управление запасами.

Целью работы является повышение эффективности складского учета за счет разработки 
и внедрения базы данных на примере склада материальных запасов.

Актуальность данной темы в том, что она позволяет автоматизировано управлять процес
сами учета товаров, тем самым сокращая временные затраты на данные действия.

Результатом является разработка базы данных, которая позволяет заносить данные о товаре 
и его поставщиков, рассчитывает количество товара, которое имеется в наличии, для облегче
ния работы.

Задачи работы:
-  изучить особенности деятельности склада;
-  выявить проблемное поле;
-  изучить запросы потребителей;
-  провести проектирование и создание базы данных;
-  провести проектирование и создание пользовательского интерфейса.
На примере склада
Объектом для создания и проектирования базы данных является склад материальных запа

сов. Данная база данных предлагает ведение отчетности, хранения данных об поставщиках, со
трудниках и клиентах, о заказах, ввод и корректировку данных, учет движения товара, инфор
мация об остатках на складе, просмотреть, где на данный момент находится товар.
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Разработка и проектирование БД
Для начала мы должны проанализировать предметную область и изучить потребности буду

щих пользователей (запросы), спроектировать схему БД в соответствии с 3 нормальной формой.
Схема базы данных, в которой размещается основная информация о товарах, заказах, клиен

тах, сотрудниках представлена на рис. I. На основе данной структуры можно реализовать за
просы для решения практических задач из деятельности салона.

Рис. 1. Схема базы данных

Пользовательский интерфейс
Пользователь из главной формы должен иметь возможность посмотреть отчет о заказах, ин

формацию о сотрудниках, товарах, покупателях и поставщик, информацию о выполненных 
и невыполненных заказах, также о товарах на полках, а также выйти из программы (рис. 2).

вы п олн ен ны е  заказы  невы п олн ен ны е  заказы  отчет о заказах

сотрудники

поставщ ики

покупатели

товары
приемка комплектация отгрузка

Рис. 2. Главная форма

В начале работы пользователь попадает в Главную форму (рис. 2). В данной форме пред
ставлены следующие кнопки:
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-  полки 1-15 -  переход в формы для просмотра размещения товаров на полках;
-  сотрудники, поставщики, товары и покупатели -  переход в формы для работы с информа

цией о сотрудниках, поставщиках, товарах и покупателях;
-  выполненные и невыполненные заказы -  переход в формы для работы с заказами;
-  приемка, склад, комплектация, отгрузка -  переход в формы для просмотра размещения то

варов на разных этапах.
Если вы находитесь не в главном меню, вы можете вернуться в Главное меню, нажав на со

ответствующую кнопку во всех разделах. Если работа с базой данных завершена, нажмите 
кнопку «Выход».

Вывод
В своей работе мы продемонстрировали актуальность внедрения БД на примере склада мате

риальных запасов, описали возможные проблемы без использования БД, спроектировали схему 
БД и пользовательский интерфейс, создали БД. Внедрение базы данных имеет ряд преимуществ, 
таких как: сокращение избыточности данных, устранение противоречивости, общий доступ 
к данным, компактность, организация защиты данных, обеспечение целостности данных, ско
рость и качество обслуживания клиентов, низкие затраты физического труда. Но и при автомати
зации бухгалтерского учета, необходимо учитывать, что не все сотрудники могут стать пользова
телями этой системы, чаще всего необходимо для их подготовки. Такой учет повышает риск 
утечки информации, если не принимать специальных мер по ее защите. Информация должна 
храниться автоматически, т. к. любое оборудование несовершенно, возможны различные сбои.

Список использованных источников
1. Бегг, К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / К. Бегг, 

Т. Коннолли. -  M., 2017. -  1436 с.
2. Дейт, К. Введение в системы баз данных / К. Дейт. -  M., 2016. -  1328 с.
3. MySQL. Оптимизация производительности / Б. Шварц [и др.]. -  2-е изд. -  СПб., 2016. -  824 с.

Д. В. Котлярова, М. И. Машкетова,
студенты IV курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент

Н. Б. Буцанец

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
КРУГОРЕЙСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПС ВАГОНОВ 

ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ

Транспортная сфера является одной из наиболее важных сфер в экономике. Но, даже обла
дая подобной характеристикой, она является достаточно чувствительной к колебаниям других 
сфер экономики, т. к. ее деятельность неразрывно связана с их функционированием. Без тор
говли, производства и международных отношений сфера транспорта не может существовать.

При осуществлении международных перевозок товаров коммерческой торговли в основном 
используются автомобильный, железнодорожный, морской или воздушный транспорт. Каждый 
из них имеет свои особенности, которые можно выгодно использовать при планировании пере
возки, подстраиваясь под конкретные ее особенности.
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В данной работе мы будем рассматривать осуществление международных грузоперевозок 
железнодорожным транспортом. В основном посредством его перемещаются тяжеловесные, 
крупногабаритные грузы, кроме того железнодорожный транспорт является выгодным при 
осуществлении сухопутной перевозки на большие расстояния в связи со снижением ставки 
транспортировки на единицу расстояния.

Таким образом, мы получаем, что международные железнодорожные грузоперевозки -  это 
процесс транспортировки грузов с помощью железнодорожного транспорта, при этом место от
правления и место назначения находятся в разных странах, либо перемещение грузов осу
ществляется через территорию иностранного государства [4, с. 275].

При организации международных железнодорожных грузоперевозок грузоотправитель или 
его представитель (экспедитор) может использовать несколько типов вагонов: собственные ва
гоны или вагоны, принадлежащие железной дороге, с которой уходит отправка.

В случае с вагонами железной дороги (МПС вагоны) возрастают тарифы на перевозку, но 
при этом отсутствует графа затрат, связанная с арендой вагона [1]. Для перевозки в МПС ваго
нах грузоотправитель заводит на станции заявку формы ГУ-12, после чего, согласно очередно
сти подачи данных заявок, прибывшие на станцию порожние вагоны распределяются между 
всеми грузоотправителями, подавшими заявки.

Для перевозки в собственном подвижном составе (СПС вагоны) грузоотправителю или его 
представителю (экспедитору) необходимо дать заявку собственнику на подачу конкретного ва
гона [2]. Как правило, заявки подаются заранее на вагоны, которые движутся гружеными по 
направлению к станции отправки, либо к станции, расположенной недалеко от нее. Далее рас
считывается примерный срок подачи вагонов, куда включается время на доезд до станции 
назначения по предыдущей ездке, время на разгрузочные работы, на оформление перевозочных 
документов на подгон порожнего вагона, на выполнение маневровых работ на станции, вклю
чение вагона в состав поезда, на подгон до станции отправления по новой ездке, на маневровые 
работы на станции отправления новой ездки.

Кроме того, следует учитывать, что время нахождения СПС вагона на станции до того, ко
гда железная дорога начнет выставлять суточные простои, заключается в пределах четырех 
дней на погрузку вагона и четырех дней на его разгрузку. При этом если вагон находится не на 
путях грузоотправителя, а грузится на общих путях станции, то размер подобных суточных 
простоев возрастает в два раза.

Тариф на перевозку грузов в СПС вагонах, как правило, намного ниже, чем при перевозке 
в МПС вагонах. Это связано с тем, что для СПС вагонов в ставку входит аренда вагонов, которую 
грузоотправитель или его представитель (экспедитор) выплачивает собственнику вагонов. Для рас
чета ставок по предоставлению вагонов под определенную перевозку собственник учитывает при
мерное количество дней в пути, сумму посуточной аренды, увеличенную на размер НДС. В Респуб
лике Беларусь на посуточную аренду вагонов выставляется НДС в размере 20 % [5, с. 157].

Например, посуточная ставка аренды собственника -  22 у. е. При этом НДС составляет 20 % 
от этой суммы = 22 • 0,2 = 4,4 у. е. Таким образом, полная посуточная арендная ставка на вагон 
с НДС составляет 22 + 4,4 = 26,4 у. е. Для более удобного расчета можно использовать цифру 
в 27 у. е. Подается заявка на перевозку по маршруту Гагарин -  Светлогорск-на-Березине. По 
опыту работу собственник вагона рассчитывает, что вагон дойдет за 12 дней. Таким образом, 
ставка за вагон будет составлять 27 • 12 = 324 у. е. Добавляем к ставке маржу в размере 10 % 
и получаем итоговую ставку, по которой предоставят вагон в размере 350 у. е.

На данный момент ставки посуточной аренды вагонов составляют от 20 до 50 у. е. Среди 
факторов, которые влияют на величину ставки, можно выделить кубатуру вагона, его грузо
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подъемность, год выпуска, количество капитальных ремонтов, доступные к перевозке террито
рии и т. д.

Вагоны могут курсировать либо по прямым маршрутным техрейсам, либо по кругорей- 
сам [3, с. 204].

Если собственник пускает свои вагоны по прямым маршрутным техрейсам, то это значит, что 
вагоны непрерывно курсируют по территории стран СНГ с возникновением порожних подгонов 
между станциями назначения одного техрейса и отправления другого техрейса. Например, сначала 
вагон едет по маршруту «Осиповичи 1 -  Придача», потом подгоняется на станцию Рубежное, что
бы совершить техрейс по маршруту «Рубежное -  Костанай». Все затраты по порожним подгонам 
и перестановкам ложатся на экспедитора и в ставку по маршруту, как правило, не входят. При 
этом затраты по подгонам порожних вагонов могут значительно отличаться из-за класса груза, ко
торый везли в них до этого, из-за расстояния подгона, количества пересекаемых границ и т. д.

Движение по кругорейсам представляет собой запланированное движение не по одному, 
а по нескольким связанным друг с другом маршрутам. Это значит, что существует некая исход
ная точка отправки, из которой вагон движется сначала по основному техрейсу, который харак
теризуется наибольшей длительностью перевозки и самой высокой ставкой. После того, как ва
гон прибыл на станцию назначения основного техрейса, он заадресовывается на станцию от
правления по первой обратке, которая должна либо вернуть его максимально близко к точке 
отправки, либо к станции отправления второй обратки, на которую будет перенесена задача по 
возвращению вагона к исходной точке.

Разумеется, очень сложно вернуть вагоны на одну и ту же станцию, поэтому исходной точ
кой кругорейсов можно считать целый регион, например, Республику Беларусь.

Основное преимущество кругорейсов перед прямыми техрейсами состоит в том, что соб
ственник заранее знает полный маршрут вагона и планирует все подгоны по кругорейсу. Это 
значит, что кругорейс можно организовать таким образом, чтобы подгоны были минимальными 
как по времени, так и по стоимости. При использовании кругорейсов отодвигается горизонт 
планирования, который позволяет собственнику оптимизировать затраты, в то время как при 
использовании прямых маршрутных техрейсов подгоны хоть и можно осуществлять более опе
ративно, но при этом затраты на них могут очень сильно отразиться на прибыли самого техрей
са, если затраты на подгон составляют достаточно большую часть ставки.

Кроме того, использование кругорейсов упрощает внутренний учет, т. к. можно вести от
четность непосредственно по ним, а не по месяцам, как принято. Дело в том, что железнодо
рожные перевозки достаточно продолжительны и не всегда попадают в рамки одного месяца. 
А учет по кругорейсам позволит охватить больший интервал времени.

Таким образом, мы видим, что использование кругорейсов для собственников вагонов явля
ется более оптимальным вариантом для организации своей деятельности.
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Сфера грузоперевозок в текущий период имеет тенденцию к качественным изменениям. Это 
связано с тем, что многие грузоперевозчики стремятся повысить эффективность работы транс
порта, уменьшить стоимость перевозок, соблюдать сроки доставки грузов и обеспечивать их 
сохранность. Это все продиктовано развивающимися рыночными отношениями и повышением 
конкурентоспособности автомобильных грузоперевозок.

За все время существования нашей цивилизации, интервалы между качественными сменами 
технологий постоянно сокращаются (это называется закон времени). Например, если гужевая тя
га служила на протяжении 1000 лет, то паровой двигатель хватило лишь на 100 лет. Сегодня скач
ки и смена технологий происходит уже за 4—5 лет, а по прогнозам научно-исследовательских 
центров в скором будущем такое будет происходить каждые два года. Наглядный пример, это но
вые средства связи и совершенствование вычислительной техники. Современные условия дикту
ют внедрение и использование информационных технологий во всех сферах нашей жизни.

Явной проблемой области информатизации автомобильного транспорта являются информа
ционные системы. Создается значительное количество систем, которые автоматизируют от
дельные бизнес-процессы, чаще всего даже отдельные задачи и функции. Но эти системы зача
стую не связаны друг с другом, а используют собственные хранилища оперативной и норма
тивно-справочной информации. Для таких систем нет регламентов поддержания актуальности 
и синхронизации данных в разных системах. Дополнительной проблемой является то, что мно
гие используемые средства автоматизации не соответствуют современным требованиям. На те
кущем этапе развития информационных технологий на первый план ставится создание единого 
информационного пространства, которое включает в себя единое пространство данных, единое 
методологическое пространство и единое пространство функционала.

Опасные грузы -  эта особая часть номенклатуры грузов и в будущем останется особой. Объ
емы международных перевозок опасных грузов автомобильным транспортом составляют более 
25 % от общего и ежегодно возрастают. Перечень опасных грузов, предъявляемых к перевозке, 
насчитывает более 5 тыс. наименований [1, с. 30]. Из-за присущих опасным грузам свойств их 
перевозка требует постоянного внимания и непрерывного контроля. Человеку трудно постоян
но сохранять внимание на высоком уровне, тем более, когда необходимо работать с огромным 
потоками разнообразных данных. В этом случае на помощь приходят информационные систе
мы, адаптированные под конкретные задачи.

Потому на транспорте, перевозящем опасные грузы, должны совершенствоваться техноло
гии перевозок опасных грузов, информационная система, обеспечивающая быстрый доступ 
к информации, извещение соответствующих служб об опасности при аварийных ситуациях, 
а также технология безопасной ликвидации последствий аварий.

В текущее время замечен активный процесс формирования и развития интеллектуальных 
транспортных систем (ИТС) именно в транспортном секторе экономики, который уже привел
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к очевидному улучшению работы всех видов транспорта в странах, где этому уделялось долж
ное внимание (США, Германия, Франция) [4, с. 125].

ИТС выступает самой эффективной мерой для решения транспортных проблем и источник 
создания новых отраслей промышленности. Об этом свидетельствует почти 20-летний опыт це
ленаправленных разработок ИТС в США, Японии, в Европейском союзе, Китае и других стра
нах, где достигнуты серьезные успехи. Внедрение ИТС там носит стратегический характер, 
определяет в целом конкурентоспособность страны на мировом рынке.

В странах -  участников Европейского соглашения о международной дорожной перевозке 
опасных грузов предусмотрено обязательное проведение мониторинга перевозок опасных гру
зов. В Республики Беларусь эти обязанности возложены на органы Госпромнадзора и местные 
власти. Мониторинг осуществляется с помощью комплексной информационно-аналитической 
системы контроля транспортных средств (КИАСК-ТС), реализованной на основе спутниковых 
навигационных технологий «TJIOHACC»/GPS. Это соответствует следующему требованию 
п. 1.10.3.3 ДОЛОГ: «Если эта мера уместна и если уже установлено необходимое оборудование, 
должны использоваться системы телеметрии или другие методы или устройства, позволяющие 
отслеживать движение грузов повышенной опасности» [3].

Функциональная архитектура указанного сервиса предусматривает контроль перевозок 
опасных грузов, в том числе их отслеживание и классификацию, уведомление об аварии с опас
ными грузами, передачу информации об авариях и нарушениях порядка перевозки опасных 
грузов всем заинтересованным организациям, отслеживание местоположения транспортного 
средства, перевозящего опасный груз, обнаружение его отклонения от запланированного марш
рута, идентификацию входа TC в чувствительные географические области (например, зоны, 
в которых перевозка опасных грузов запрещена), аутентификация водителя с деактивацией 
транспортного средства при попытке управления TC неправомочным водителем.

В Европе проводятся работы под эгидой Европейского агентства по ГНСС (European GNSS 
Agency -  GSA) в соответствии с Планом действий по приложениям ГНСС и Планом действий 
по логистике грузового транспорта. В этом контексте выполняется проект SCUTUM (Securing 
the EU GNSS Adoption in the Dangerous Material Transport -  «применение ГНСС ЕС для обеспе
чения безопасности при транспортировке опасных грузов») [7, с. 400].

Включение в состав бортового устройства, средство спутниковой связи необходимо для 
обеспечения мониторинга в зонах, где отсутствует сотовая связь. Сообщение с бортового 
устройства о перевозке опасного груза должно включать в себя следующий набор мониторин
говой информации:

-  идентификационный номер бортового устройства;
-  географическую широту местоположения транспортного средства;
-  географическую долготу местоположения транспортного средства;
-  скорость движения транспортного средства;
-  путевой угол транспортного средства;
-  время и дату фиксации местоположения транспортного средства;
-  признак нажатия тревожной кнопки.
Кроме того, необходимо обеспечить возможность передачи следующих данных о перевозке 

опасных грузов:
-  состояние TC («Перевозка опасного груза», «Разгрузка», «Нет опасного груза»);
-  номер специального разрешения, в соответствии с которым осуществляется перевозка;
-  номер (номера) ООН перевозимого (перевозимых) грузов;
-  данные о количестве груза на борту ТС.
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Получив указанную информацию, контролирующие органы имеют возможность определить 
государственный регистрационный номер, модель, марку и принадлежность ТС, вид перевози
мого груза (грузов), разрешенный маршрут движения. При этом возможен контроль наличия 
специального разрешения для данного ТС, вида груза и маршрута. В ходе перевозки они полу
чают мониторинговую информацию, которая может использоваться для автоматического кон
троля соблюдения разрешенного маршрута перевозки, а при отклонении от него на величину, 
большую заданной, -  для выдачи тревожного сообщения оператору и на линейные посты 
транспортного надзора и дорожной полиции.

Проведенный анализ существующих интеллектуальных транспортных систем, применяемых 
во время перевозки грузов на автомобильном транспорте, дает возможность сделать выводы, 
что ИТС находятся в активном процессе развития непосредственно для мониторинга и кон
троля перевозки грузов. Заметно также его развитие в сторону обеспечения безопасности пере
возок (предупреждение МЧС или спасательных служб). Из приведенного анализа видно, что 
данные ИТС нужно развивать в направлении построении маршрута для движения ТС, которое 
перевозит опасный груз с учетом мест ДТП.
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НА УРОВЕНЬ СЕБЕСТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Себестоимость перевозок -  стоимостная оценка затрат всех видов ресурсов, используемых 
для осуществления перевозок и других работ, услуг с применением автомобильного транспорта.

На себестоимость транспортных услуг оказывают влияние множество факторов, в том числе 
и информационные технологии.

В настоящее время развитие абсолютно любого транспортного предприятия невозможно без 
его обеспечения информационной инфраструктурой. Производственный процесс требует не 
только перемещение каких-либо материальных ценностей, но и своевременного перемещения 
информационных потоков. Национальная, международная и внутрипроизводственная перевозка
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товаров требует непрерывного документального обеспечения и информационного покрытия. На 
каждом этапе транспортировки и перевалки груза возникает постоянный обмен информацией 
между участниками цепи поставок, предъявляющий определенные требования к четкости и ско
рости передачи необходимой информации, от которых, как правило, зависит не только точность 
и непрерывность процесса, но и исполнение всех условий контракта.

Обеспечить исполнение таких требований можно путем внедрения в производственный 
процесс автоматизированных информационных систем управления, которые реализуют упоря
доченное хранение и оперативную передачу информации о контроле груза и транспортных 
единиц. Общие системы дают возможность объединить всех агентов во всех странах, предо
ставляют оперативный доступ ко всей необходимой информации, позволяют значительно упро
стить процедуры издания и проверки необходимых документов, а возможность электронного 
обмена информацией с партнерами и клиентами снижает вероятность ошибок и задержек, свя
занных с человеческим фактором. Совокупность применяющихся в этих системах технических 
средств и методов их применения называют информационными технологиями.

Сегодня известно несколько элементов современных технологий, использование которых 
позволило повысить эффективность перевозок.

Информационные технологии оказывают влияние на автомобильные грузовые перевозки 
посредством развития электронной коммерции, электронной логистики и управления парком 
транспортных средств. Существует несколько гипотез относительно влияния ИКТ, в дополне
ние к одной из них изучаются данные, касающиеся актуальности тенденций в сфере автомо
бильных грузоперевозок.

Гипотеза: электронная коммерция увеличит потребительский спрос. Электронная коммерция 
создает потребительский спрос, который может привести к росту спроса на грузовые перевозки. 
Считается, что потребительский спрос растет из-за распространения интернета, что означает эко
номию на транзакционных издержках, что ведет к снижению цен, тщательный маркетинг В2С 
(«бизнес для потребителя») -  термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между ор
ганизацией (Business) и частным, так называемым конечным потребителем (Consumer), который 
приводит к лучшему соответствию продуктов с потребностями потребителей.

Электронная коммерция может быть разделена на рынок В2В (business to business) -  марке
тинговая и торговая деятельность организации, которая ориентирована на получение выгоды от 
указания услуг/продажи товаров не конечному потребителю, а другим компаниям, заинтересо
ванным в этих товарах и услугах для поддержания собственного бизнеса и рынок В2С, причем 
рынок мобильных В2С для транзакций через мобильные телефоны особенно быстро растет. 
Тем не менее, несмотря на девятикратный рост электронной торговли за пять лет с 2013 г., рас
ходы на потребление домашних хозяйств снижались в каждый из этих лет, что свидетельствует 
о том, что электронная торговля не привела к увеличению расходов на потребление.

Гипотеза: электронная логистика может сократить объем грузоперевозок. Схемы для соот
ветствия грузов и грузовиков не являются чем-то новым. Поставщики логистических услуг дав
но общались по телефону, чтобы сотрудничать в поиске транзитных грузов для порожних гру
зовиков. В последнее время такого рода коммуникации переместились в интернет и теперь 
можно напрямую связаться с грузоотправителями. Эффективность погрузки может быть улуч
шена, а количество загруженных миль может быть увеличено за счет совместных систем по
грузки и доставки с участием нескольких грузоотправителей.

Гипотеза: ITS повысит эффективность перевозок. Диспетчерские центры могут получать ин
формацию о дорожном движении, поскольку они управляют доставкой и маршрутизацией. Это
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повышает их точность в прогнозировании времени прибытия автомобиля и повышает их способ
ность быстро и точно реагировать на запросы клиентов. В последнее время сбор данных GPS 
позволил выбрать маршрут и согласовать время отправления по дням и времени, что повышает 
точность времени прибытия. Информация о дорожном движении в режиме реального времени 
доступна не только в диспетчерских центрах, но и водителям через мобильные телефоны. Теперь 
водители могут напрямую связываться с клиентами. Ожидается, что автоматическая идентифи
кация транспортных средств/автоматическая идентификация оборудования (AVI/AEI) будет спо
собствовать повышению эффективности и безопасности перевозок. Например, трейлер может 
быть автоматически идентифицирован, если ему дано разрешение на въезд на контейнерную 
площадку и указано, куда можно выгрузить его. За четыре года, начиная с 2014 г., в общей слож
ности 37 400 транспортных средств были оснащены системами слежения на основе GPS и еще 
86 000 (включая 9200 ед. гибридного типа с GPS) оснащены цифровыми тахографами, которые 
предоставляют информацию о скорости и другую информацию для повышения безопасности во
ждения и экономии, в общей сложности 114 200 транспортных средств.

Гипотеза: спрос на транспортные услуги можно регулировать за счет государственных инве
стиций в информационную инфраструктуру. Поскольку ИКТ применяются к логистическим опе
рациям для грузоотправителей и поставщиков логистических услуг, внимание обращается на роль 
государства. В частности, существует необходимость в разработке баз данных цифровых дорож
ных карт и информационных систем дорожного движения как формы общественной инфраструк
туры. Разработка недорогих, простых в использовании баз данных побудит частный сектор разви
вать различные услуги в области электронной логистики и управления электронным парком.

Правительству также необходимо лучше регулировать спрос на перевозки с помощью ин
формационных и коммуникационных технологий. Приложения могут включать мониторинг 
транспортировки опасных материалов или сопровождение транспортных средств по маршрутам 
с низким уровнем риска с использованием систем идентификации транспортных средств и мо
бильной связи. Это может способствовать повышению безопасности и реагирования в случае 
стихийного бедствия или аварии. Могут быть приняты схемы дорожного ценообразования, ко
торые варьируются в зависимости от типа транспортного средства и уровня загруженности. На 
дорогах, таких как токийская скоростная автомагистраль Токио, внедряются цены на экологи
ческие дороги, которые со скидкой направляют большие грузовики на маршруты с меньшим 
воздействием на окружающую среду.

На данном этапе развития информационных технологий, которые используются сейчас, 
больше не являются открытием. Мир неумолимо движется вперед. Помимо внедрения средств 
слежения в транспорт, компанией Google ведутся разработки по проекту автомобиля, в котором 
управление производится автономно без участия человека. К 2020 г. KIA представит ряд техно
логий, обеспечивающих частично автономный режим движения некоторых моделей. На 
начальной стадии KIA обеспечит разработку первого пакета высокотехнологичных систем по
мощи водителю (Advanced Driver Assistance System, ADAS). В долгосрочной перспективе KIA 
ставит своей задачей к 2030 г. вывести на рынок полностью беспилотные автомобили. В каче
стве важнейшей составляющей создания таких транспортных средств компания видит разра
ботку технологий взаимодействия и обмена данными автомобилей между собой (Vehicle to 
Vehicle, V2V), автомобилей и объектов инфраструктуры (Vehicle to Infrastructure, V2I) и авто
мобилей с любыми другими объектами (Vehicle to Everything, V2X).

Стоит отметить, что Республика Беларусь поддерживает тенденции развития беспилотного 
транспорта. Было произведено три версии автономных машин. В первой версии оператор
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управлял автомобилем удаленно. Последней спроектированной и внедренной разработкой яв
ляется беспилотный самосвал «БЕЛАЗ-75131» грузоподъемностью 130 т. Это роботизирован
ный самосвал, который способен двигаться по заранее заданному маршруту. В процессе движе
ния самосвала к диспетчеру по беспроводному каналу связи поступает вся необходимая инфор
мация о дорожной обстановке, состоянии систем управления. Движение самосвала к месту по
грузки или разгрузки в автономном режиме обеспечивается высокоточной системой спутнико
вой навигации GPS/«TJIOHACC», он ориентируется также по насыпной бровке карьерной доро
ги при помощи оптико-электронной системы. Оптико-электронная система, установленная на 
самосвале, обеспечивает безопасность вождения машины при любых погодных и климатиче
ских условиях, в любое время суток, а также в условиях, непригодных для работы человека.

Сегодня по заказу потребителей можно устанавливать оборудование для роботизированного 
управления на любую модель карьерного самосвала «БЕЛАЗ» с электромеханической транс
миссией грузоподъемностью от 90 до 450 т.

Еще одна белорусская разработка касается трактора «Беларус-132». На него установлено 
устройство, которое может самостоятельно тушить пожары, опрыскивать поля ядохимикатами 
и исследовать опасные объекты. Мобильный робот (см. рисунок) может управляться дистанци
онно оператором или действовать в автоматическом либо полуавтоматическом режиме. Коман
да из 20 чел. (БГУИР) работала над этим проектом 2,5 года. Такой робот стоит 15 000 долл. 
США, что делает его самым доступным среди конкурентов. К примеру, такого робота может 
себе купить каждая станция МЧС.

Мобильный робот на базе трактора «Беларус-132»

Разработка беспилотных автомобилей началась больше 30 лет назад. Первые серьезные ис
пытания прошли в 1980-х гг. в Германии. Исследователи из Оксфордского и Йельского универ
ситетов пришли к выводу, что переход к полной автоматизации большинства экономических 
и технологических процессов закончится через 150 лет. Их азиатские коллеги показывают бо
лее оптимистичный срок -  104 года.

Процесс внедрения информационных технологий сегодня необходим, и более того, неизбе
жен, что обусловлено увеличением объемов подлежащих обработке данных. Одним из главен
ствующих факторов в управлении становится скорость обработки информации и получение не
обходимых сведений. В высокоразвитых странах Запада, затраты на информацию уже значи
тельно превышают затраты на энергетику, и при правильном и разумном подходе эти затраты 
дают положительный результат.

Информационные и коммуникационные технологии оказывают огромное влияние на авто
мобильные грузовые перевозки. В данной работе создана основа для оценки их влияния не
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только с точки зрения электронной торговли, но и с точки зрения компьютеризации рынка ло
гистики и возрастающей сложности систем управления автопарком. Широкое влияние ИКТ на 
автомобильные грузовые перевозки сочетает в себе тенденцию к увеличению, вызванную ро
стом электронной торговли, с тенденцией к снижению, вызванной повышением эффективности 
перевозок. Однако нехватка конкретных примеров и статистических данных затрудняет дости
жение четких выводов об общем воздействии ИКТ в настоящее время. В частности, невозмож
но определить, в какой степени электронная коммерция увеличила объем доставки посылок 
и автомобильных грузовых перевозок. Необходим дальнейший мониторинг тенденций развития 
информационных и коммуникационных технологий, а также постоянное наблюдение и оценка 
изменений в автомобильных перевозках грузов, которые в результате этого происходят.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На современном этапе развития логистики во всем мире перемещение материальных пото
ков в цепи невозможно без сосредоточения необходимых запасов на складах. Движение через 
склад связано с затратами живого и овеществленного труда, что увеличивает стоимость товара. 
В связи с этим проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают значительное 
влияние на рационализацию движения материальных потоков в логистической цепи; использо
вание транспортных средств и издержек обращения.

Основное назначение склада -  концентрация запасов, их хранение и обеспечение беспере
бойного и ритмичного снабжения заказов потребителей. Для сокращения издержек по хране
нию товаров на складе и управлению данной единицей логистической цепи люди стремятся ав
томатизировать данные процессы. Автоматизация является главной часть третьего этапа про
мышленной революции, также известного как «Индустрия 3.0». C начала 1970-х гг. механиче
ские операции начинают выполнять роботы, контролируемые механизмы и программы.
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Таким образом, понятие автоматизированный склад складывается из двух понятий: автома
тизированная система управления (АСУ) и автоматизированная складская система (ACC).

Основной организационной формой применения системной обработки экономической ин
формации на складе является автоматизированная система управления различных уровней 
и назначений. АСУ определяется как система «человек-машина», которая обеспечивает эффек
тивно функционирования объекта управления, осуществляется с использованием средств вы
числительной, периферийной и организационной техники.

Среди существующих систем управления складами принципиально можно выделить три ос
новных класса систем: заказные системы, адаптируемые системы, стандартные «коробочные» 
системы.

ACC предназначена для приема и хранения нормативного запаса, выдачи в производство 
и учета исходного и основных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовых изделий, при
способлений и инструмента, тары, временного хранения отходов и бракованных деталей в це
лях обеспечения ритмичного производственного процесса [1].

Простейшие «роботы» -  это ставшее частью любого мало-мальски автоматизированного 
склада оборудование: краны-штабелеры, лифтовые стеллажи, «карусели» и т. д. Условно назо
вем их стационарными роботами -  они позволяют автоматизировать отдельные операции, кото
рые человеку просто физически сложно и долго выполнять [2]. Другая часть работы склада -  
это область комплектации. Здесь часто используются карусельные и лифтовые системы. Кару
сельные системы представляют собой стеллажи с лотками, перемещающимися в горизонталь
ной или вертикальной плоскости. В лифтовых системах осуществляется отдельное перемеще
ние каждой полки вместе с находящимся на ней товаром.

Еще одна форма автоматизации склада, которой не уделяется внимание, -  экзоскелеты. Эк
зоскелет -  это своего рода панцирь, укрепляемый снаружи тела. Его задачей является увеличе
ние мышечной силы пользователя. Он может усиливать все группы мышц или же только неко
торые. В настоящее время различают два типа экзоскелетов: пассивные и активные.

Экзоскелеты будут способствовать повышению производительности труда, но в равной сте
пени их задача заключается и в том, чтобы уменьшить физическую нагрузку [3]. Работник 
склада в ходе комиссионирования переносит свыше 4000 кг в день. Несколько лет назад содей
ствующие панцири оценили и корейцы. Концерн Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
принял решение оснастить экзоскелетами работников верфи, которые благодаря им могут легко 
манипулировать грузами весом до 30 кг. Данное решение смогло повысить производительность 
более чем на 20 %.

C течением времени стали автоматизироваться не только механические процессы. Четвертая 
промышленная революция -  это интеграция звеньев промышленной производственной цепи 
с применением информационных и коммуникационных технологий. В отличие от «Инду
стрии 3.0» центральным элементом в функционировании производственных систем становятся 
интернет технологии, обеспечивающие коммуникации между людьми, машинами и продукта
ми. «Индустрия 4.0» определяет видение и принципы функционирования «Умного Предприя
тия». Такое предприятие использует модульную структуру: киберфизические системы контро
лируют физические процессы [4].

Ярким примером служат всевозможные роботокары, управляемые тележки, автоматизирован
ные погрузчики. Наиболее известный пример -  использование роботов-транспортеров компании 
IQVA в распределительных центрах Amazon. Ретейлер наращивает флот роботов с 2014 г., их ра
бота заключается в доставке нужных полок до сотрудника, задействованного на комплектации 
заказа. Для внедрения таких машин требуется четкое отражение всех товаров и процессов 
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в WMS-системе, а также специальная разметка, позволяющая машине ориентироваться. При этом 
возникающие на пути препятствия роботы распознавать и огибать уже умеют. Ретейлер утвер
ждает, что использование роботов позволило на 50 % увеличить вместимость склада. Перемеща
ются машины со скоростью 1 м/с, а поднимать могут до 340 кг. Общее количество машин в рас
пределительных центрах Amazon на конец 2017 г. составляло более 45 000 ед. [5]. Сейчас это 
решение уже не является уникальным, а предложение роботов с аналогичными функциями неук
лонно расширяется. Среди представленных на рынке моделей есть как зарубежные, так и отече
ственные машины, с максимальной грузоподъемностью до 1,5 т и скоростью до 2 м/с.

Другое интересное решение в 2016 г. представил британский ретейлер Ocado. В ассортимен
те магазина более 48 000 наименований продуктов, часть из которых скоропортящиеся, охла
жденные или замороженные. А некоторые -  такие как суши -  непременно надо доставить 
в день приготовления [6].

До недавнего времени на складах Ocado использовался ручной труд: заказы собирали рабо
чие фабрики на конвейере. Но компания хочет ускорить процесс, поэтому новый склад 
в окрестностях Лондона строит с нуля. Первый его этаж размером с футбольное поле разбит на 
квадраты, под каждым из которых -  штабель из пяти ящиков с продуктами. По квадратам пере
мещаются роботы, тысяча штук, каждый из которых может доставать ящики. Однако без людей 
роботизированный склад все же не обошелся.

Роботы движутся со скоростью 4 м/с (около 1000 машин), проходя в нескольких сантимет
рах друг от друга. Машины прекрасно ориентируются среди огромного выбора, насчитывающе
го более 50 000 наименований продуктов. Они получают указания по сети 4G -  взять нужный 
ящик, вытрясти его содержимое на конвейер, с которого рабочие берут необходимое и упако
вывают заказы. Роботы действуют сообща: если нужный ящик находится внизу штабеля, они 
вместе снимают верхние, чтобы добраться до нижнего. По данным Ocado, производительность 
склада позволяет комплектовать около 65 000 заказов в неделю, а на подбор одного заказа из 
50 позиций у роботов уходит менее 5 мин. Пополнение складских запасов происходит схожим 
образом, но, в обратном порядке -  роботы забирают вновь поступившие товары, и развозят их 
по необходимым полкам на складе.

Ocado внимательно наблюдает за инновациями в области робототехники, ожидая того мо
мента, когда машины научатся сами брать предметы из ящиков, но, принимая во внимание раз
нообразие форм и фактур товара, не рассчитывает, что в ближайшем будущем от рабочих мож
но будет отказаться. То же касается и доставки. Компания обсуждает с Оксфордским универси
тетом возможность создания робота-курьера.

А вот заказ товаров уже можно автоматизировать с помощью ИИ, который создают для Ocado 
разработчики. ИИ будет отмечать, какой товар закончился, предлагать товары на основании 
предпочтений клиентов и даже подсказывать, какие из них содержат меньше сахара или соли.

Такие системы предлагает компания Symbotic -  это роботизированная система склада, где 
людей почти полностью вытеснили роботы. Правда, для того чтобы технологией воспользо
ваться, склад придется полностью переделать. Обойдется сама система в сумму от 40 до 
80 млн долл. США. Опять же, речь идет об автоматизированном или автоматическом складе, но 
без внедрения технологий искусственного интеллекта.

Далее решения начинают переходить, условно говоря, «от железа к софту», когда задачи ав
томатизации решаются посредством специализированного программного обеспечения. Для это
го используется нейронная сеть -  это по сути структура объединенных нейронов, прямой ее 
аналог -  это человеческий мозг. Машинное обучение -  это процесс научения нейронной сети 
тем или иным «навыкам», это процесс поиска зависимости между исходными данными и ре-
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зультатом. Искусственный интеллект (AI) -  это уже обученная нейронная сеть, или их ком
плекс. Обучение AI для складских задач ничем не отличается от стандартного -  в нейросеть за
гружаются любые параметры, которые необходимо обрабатывать (для визуализации брака это 
могут быть, например, фото смятых коробок). Для комплексного решения в промышленном 
масштабе на базе AI таких параметров понадобятся сотни -  касающиеся характеристик процес
са, сотрудников, товара, процедур и т. д. Нейросеть может обучаться на огромном массиве дан
ных, полученных из компаний одного сектора, и со временем научится строить закономерности 
в процессах, делать выводы и подсказывать решения в кризисных ситуациях или предсказывать 
их появление, базируясь на накопленном опыте.

Первым и единственным решением для оптимизации складских операций на базе нейросе
тей пока является проект, реализованный сетью магазинов Zalando (на базе решений компании 
Nvidia). Технологии AI учат находить оптимальные маршруты для работников склада и решать 
один из частных случаев задачи коммивояжера. Для решения проблемы управления складом 
была обучена нейронная сеть, которая оценивает кратчайший для работника маршрут на скла
де, фактически имплементируя логику покупателя в супермаркете. Скорость работника повы
шается вследствие решения «проблемы полной тележки» -  когда «тележка» становится слиш
ком тяжелой и просто бросается в проходе, а товар приносится в нее с удаленных рядов и по
лок. Работнику начали выдавать задания на оптимальное количество товара, вводя промежу
точные списки, тем самым рациональнее используя труд работника и повышая общую скорость 
работы на складе.

Amazon, конечно, не единственная компания, экспериментирующая с робототехникой на 
складах, но пока это все визионерские проекты, счет которым идет на единицы. Walmart вооб
ще намерена использовать дронов не в доставке, что сопряжено с регуляторными трудностями, 
а внутри логистических центров: дроны могут перемещаться по пространству склада, делая 
30 фотокадров в секунду, и эта информация может использоваться для инвентаризации [7]. Ес
ли «вручную» на такой процесс ушло бы около месяца, то с помощью летающих роботов ин
вентаризировать огромный склад можно за один день.

Конечно, дроны и роботы -  это только наиболее эффектная часть технологий интернета ве
щей (IoT), которыми может быть оснащен современный склад. Интернет вещей в логистике 
может принимать различные формы, объединяя в себе различные технологии, начиная от непо
средственно подключаемых устройств (датчиков, сенсоров, меток, роботов) и заканчивая спо
собами обеспечения между ними интерконнекта. Связность устройств и систем обеспечивают 
беспроводные технологии передачи данных Bluetooth, RFID, Zigbee и Wi-Fi, а также мобильные 
3G и LTE сети, объединяющие весь «зоопарк» устройств в единое целое.

Эксперты очень позитивно оценивают будущее автоматизации и роботизации складских 
процессов: практика показывает, что общая производительность возрастает минимум на 20- 
30 %, точность учета -  более чем на 90 %, трудозатраты уменьшаются на 25 %. Однако сейчас 
новые системы внедряют большей частью компании, занятые в сферах e-commerce и фармацев
тики. Другие пользователи складов не нуждаются в современных решениях так остро в связи 
с более простой обработкой товара, однако присматриваются к таким возможностям уже мно
гие компании. Существующий опыт показывает, что внедрением автоматизации занимаются 
компании, демонстрирующие стабильный рост, и оттого ищущие новых путей расширения объ
емов и оптимизации процессов. Соответственно, переход на новый формат обработки товара 
и работы с информационными потоками не приводит к сокращению рабочих мест за счет есте
ственного роста таких компаний. Преимуществами же автоматизации становятся сокращение 
объемов тяжелого физического труда для персонала и сокращение числа ошибок при учете 
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и комплектации для управляющего складом. Часто отрицательной стороной вопроса называют 
высокую стоимость новых систем, однако любая технология со временем становится более до
ступной и более надежной.
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А. М. Туровец

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОПАРКОВ КОМПАНИЙ

Необходимым условием успешного развития любой компании транспортной отрасли, ис
точником дополнительной прибыли при организации перевозок становятся цифровые техноло
гии. Цифровые технологии -  это основанная на методах кодировки и передачи информации 
дискретная система, позволяющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие 
промежутки времени [1].

По данным исследования, проведенного PricewaterhouseCooper в 2016 г., «... 90 % транс
портно-логистических компаний мира считают, что ключевым трансформационным фактором 
в отрасли ближайшие пять лет станут системы обработки и анализа данных; 50 % компаний 
признают, что самой серьезной организационной проблемой является отсутствие «культуры 
использования цифровых технологий» [2]. Высокий уровень требований к эффективности 
управления перевозками на транспорте определяет потребность в высоком уровне цифровиза- 
ции операционной деятельности участников транспортного рынка, их взаимодействия между 
собой. В связи с этим цифровые технологии неотвратимо перемещаются из разряда вспомога
тельных средств в класс основных, позволяя существенно снизить затраты на организацию 
и осуществление перевозок, повысить качество транспортных и логистических услуг, произво
дительность труда работников транспортных предприятий, повысить конкурентоспособность 
компании [3]. Однако необходимо уточнить, что понятия информационные и цифровые техно
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логии не являются синонимами. Информационные технологии играют роль инструмента в циф- 
ровизации. Иначе говоря, информационные технологии -  это часть цифровых технологий.

Логистические процессы всегда сопровождались информационными потоками, несущими 
информацию о перемещении груза, транспортных средств и т. д. Однако только в последнее 
время стали говорить о цифровой логистике и цифровом транспорте как о новой стадии ИКТ- 
внедрения (внедрение информационно-коммуникационных технологий).

Перечислим выгоды цифровой логистики, которые лучше раскроют перспективные направ
ления цифровизации транспорта:

-  контроль местоположения товаров, видимость товаров на всем протяжении цепочек по
ставок и в итоге полная прозрачность перемещения и его контроль;

-  предотвращение краж топлива, нецелевого использования транспорта и доступность дан
ных для расследования инцидентов;

-  автоматическая диспетчеризация и интеграция с ERP-системами;
-  ассистенты водителя и автопилоты движения по трассе, а в перспективе полная автоном

ность транспорта;
-  мгновенное реагирование на изменение состояния [4].
Одной из технологий, которые способствуют цифровизации логистики, является интернет 

вещей. Интернет вещей предполагает подключение к глобальной компьютерной сети производ
ственных и бытовых предметов при помощи встроенных модулей связи, благодаря чему они 
получают возможность взаимодействовать друг с другом, внешней средой, обмениваться дан
ными и совершать операции без участия человека. Эту возможность используют и в автотранс
порте. Датчики, встроенные в предметы, в режиме реального времени отслеживают происхо
дящие процессы, а встроенные модули связи осуществляют коммуникацию с другими предме
тами в сети интернет. Главное достоинство этой технологии в том, что устройства могут само
стоятельно обрабатывать поступающую информацию и реагировать на происходящее.

На транспорте используется все больше датчиков и сенсорных устройств, которые отвечают 
за сбор и передачу данных о движении товаров и состоянии авто. Цифровые камеры использу
ются для мониторинга транспортной ситуации в мегаполисах и обеспечения безопасности на 
улицах города. В результате с помощью интернета вещей данные от сенсоров и контроллеров 
миллионов устройств («умных приборов») формируют новое пространство, в котором объекты 
реального и виртуального мира связываются друг с другом при помощи проводных и беспро
водных каналов связи и где накапливаются массивы больших данных. Использование интерне
та вещей позволяет отслеживать перевозку грузов в режиме реального времени, просматривать 
стадии движения груза на единой электронной карте [5].

В связи с интенсивным развитием бортовых электронных систем коммерческих автомоби
лей, а также средств телекоммуникаций все большее количество ведущих мировых производи
телей автотранспорта оснащает его встроенными средствами диагностики. В целом парк авто
мобилей в таком случае уже можно рассматривать как распределенную информационную си
стему, причем в каждом транспортном средстве взаимодействует несколько электронных моду
лей управления, объединенных шиной передачи данных CAN (Controller Area Network). В каж
дом электронном модуле управления реализованы программные агенты, которые на основании 
показаний различных датчиков бортовых систем автомобиля обнаруживают и идентифицируют 
неисправности, а также взаимодействуют между собой, обмениваясь сообщениями с диагно
стической информацией.

В результате на основе диагностической информации принимается решение о дальнейшей 
эксплуатации транспортного средства или о постановке его на ремонт. Таким образом, даже при
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наступлении срока технического обслуживания, установленного производителем, автомобиль 
может выполнять рейсы и приносить компании прибыль, к тому же, он не создает затрат на зап
части и расходные материалы для проведения технического обслуживания. Такая стратегия тех
нического обслуживания получила название Condition Based Maintenance, что означает техниче
ское обслуживание по достижению необходимого условия, или техобслуживание по состоянию.

В логистике внедрение таких цифровых технологи, как интернет вещей, позволяет решать 
следующие актуальные задачи:

-  сокращение затрат на грузоперевозки и задержки в пути;
-  повышение прозрачности перевозок и минимизация человеческого фактора;
-  оптимизация ремонта и обслуживания техники;
-  «уберизация» перевозок (компьютеризация, замена человеческого трудового ресурса сред

ствами автоматизации), которая позволит отказаться от посредников-экспедиторов.
Далее с помощью применения технологии Big Data («большие данные») собранные данные 

анализируют: анализируют маршрут с учетом временных и топливных расходов, просчитывают 
оптимальный путь, наиболее быстро и качественно обрабатывают поступившую от клиента за
явку. Транспортные компании могут лучше управлять трафиком, ежедневно анализируя ин
формацию о транспортных операциях. C помощью правильно структурированных и проанали
зированных данных можно обнаружить новые неочевидные маршруты и задействовать неис
пользованные ресурсы в сложных логистических цепочках. Также аналитика поможет сделать 
системы транспортировки более гибкими, позволяя оперативно перестраивать маршруты до
ставки в случае непредвиденных осложнений [6].

Еще одно перспективное цифровое решение, которое оказывает влияние на функционирова
ние автопарков компаний, -  это электронный документооборот. Применение юридически зна
чимого электронного документооборота снизит расходы и сроки доставки примерно на 20—40 % 
[2]. Создание единого информационного пространства электронных документов, содержащих 
большой объем сведений о перевозимых грузах, грузоотправителях и грузополучателях, фор
мирует предпосылки к применению технологий Big Data. В рамках ЕАЭС уже ведется работа 
по введению системы электронных паспортов транспортных средств (паспорта шасси и паспор
та самоходной машины).

Еще одно направление цифровой логистики -  использование автоматически управляемых 
(беспилотных) грузовых автомобилей. Согласно прогнозам по беспилотным транспортным 
средствам BCG (Boston Consulting Group) рынок наземной беспилотной техники может уже 
к 2025 г. составить более 45 млрд долл. США и будет динамично расти. Исследователи из 
McKinsey Global Institute имеют более вдохновляющие прогнозы, они считают, что к 2025- 
2027 гг. каждый третий грузовой автомобиль, выходящий на европейские магистрали, будет 
беспилотным [7]. Беспилотная система самоуправления такого автомобиля состоит из автома
тических систем аварийного торможения, предупреждения о выезде на встречную полосу дви
жения и поддержки постоянной скорости (автопилот), которые с помощью радаров или камер 
определяют и поддерживают постоянное расстояние до движущегося впереди другого автомо
биля. Подразумевается, что беспилотные автомобили должны снизить уровень инцидентов на 
дорогах, т. е. вероятность того, что человек совершит ошибку, будет минимизирована. Также 
подобные разработки избавят людей от необходимости долго сидеть за рулем. Множество из
вестных компаний, таких как Google, Mercedes-Benz, взялись за разработку таких автомобилей. 
На данный момент решением этого вопроса вплотную занимается корпорация Google. На дан
ном этапе уже можно говорить о том, что сделан большой прорыв в области беспилотных авто
мобилей, которые необходимо внедрять для снижения транспортных затрат. Только на оптими
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зации скорости доставки, фонда оплаты труда, простоев компании могут сэкономить до 
500 млрд долл. США по всему миру в течение ближайших 30 лет, а количество ДТП может сни
зиться на 50-70 %. Бесприютные автомобили имеют как преимущества, так и недостатки. Пре
имущества для логистической системы будут выражаться в следующем:

-  отсутствие ограничений, связанных с рабочим временем водителя;
-  снижение или полное отсутствие затрат на оплату труда водителей;
-  отсутствие приборов и пространства, необходимых для работы водителя, вследствие чего 

идет снижение массы автомобиля и его габаритов;
-  снижение суточных и командировочных затрат путем нормйрованрія времени выполнения 

рейса;
-  уменьшение расходов на дорожные сборы за счет выбора оптимального маршрута;
-  повышение производительности труда;
-  снижение затрат на транспортно-экспедиционное обслуживание и другие услуги.
Из недостатков можно отметить:
-  несовершенство данных технологий, выражающееся в том, что автоматика пока не спо

собна в должной мере реагировать и принимать нестандартные решения;
-  начальную дороговизну данного вида автотранспорта [8].
Но пока грузовые беспилотники не захватили рынок логистических услуг, с автопарком 

транспортных компаний работают люди, используя компьютерные системы. Но даже сейчас, 
пока будущее не наступило, цифровизация автопарка позволяет уменьшить издержки, в том 
числе и на персонал, дисциплинировать водителей, повысить безопасность, а также снизить 
нагрузку на управленческий персонал, упростить работу логистического отдела и повысить 
уровень доверия клиентов.

Обмен информацией, отслеживание транспортировки грузов, дистанционное управление 
и контроль над операциями и персоналом, анализ и автоматизация с участием стационарных 
и мобильных устройств становятся требованием времени в транспортной сфере, повышая каче
ство и скорость выполнения транспортно-логистических операций, улучшая экономические по
казатели автотранспортных предприятий. Цифровые технологии увеличивают эффективность 
работы компании и создают преимущества над конкурентами в управлении транспортно- 
логистическими процессами за счет интеграции разных целевых групп грузоотправителей 
и грузополучателей по всем видам транспорта. Наибольшие эффекты от подключенного авто
транспорта дают сокращение операционных расходов за счет оптимизации ремонта и обслужи
вания, снижение себестоимости перевозки и повышения прозрачности процессов. Развитие 
«уберизации» грузовых автоперевозок позволяет экономить на услугах экспедиторов, прозрач
ности и открытости ценообразования.
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СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В связи с развитием информационных технологий ведение бизнеса в интернете открывает 
для предпринимателей все более заманчивые перспективы. Наиболее интересной альтернати
вой в целях получения стабильной прибыли является создание собственного интернет- 
магазина. Сегмент рынка онлайн-торговли стремительно растет, следовательно, вложения в эту 
отрасль можно считать весьма перспективной инвестицией. Что касается Республики Беларусь, 
по состоянию на 1 января 2019 г. в Торговом реестре зарегистрировано 19,4 тыс. интернет- 
магазинов. В 2018 г. белорусы потратили на товары и услуги в интернете 1,352 млрд р., что на 
20 % больше, чем в 2017 г. [1].

Учитывая, что многие предприниматели стремятся работать из дома без огромных вложе
ний, закономерно возникает вопрос «как же организовать интернет-магазин без склада?».

Интернет-магазин без склада -  наиболее оптимальный вариант торговли для начинающих 
предпринимателей с небольшим стартовым капиталом. Данная схема предполагает отправку 
товара со склада поставщика прямо к потребителю (dropshipping). В таком случае владельцу 
интернет-магазина не нужно держать собственный склад, рискуя большими остатками в случае 
форс-мажора либо отсутствия спроса.

Dropshipping в переводе с английского означает «прямая поставка». Интернет-магазин 
с прямой поставкой -  это тип бизнеса в области электронной коммерции, в котором продавец 
принимает заказы на своем веб-сайте, а поставщик несет ответственность за доставку продукта 
к конечному покупателю. В результате продавцу не нужно иметь склад. Он просто действует 
как посредник между поставщиком и покупателем [3].

Вот как это работает:
-  клиент находит интернет-магазин и размещает заказ;
-  продавец получает деньги от клиента и немедленно размещает заказ у поставщика по со

гласованной оптовой цене;
-  поставщик отправляет продукт конечному покупателю с логотипом компании продавца.
Главным преимуществом этой схемы является отсутствие затрат на покупку товара. Для то

го чтобы открыть магазин и начать продавать, предпринимателю не нужно ни производства,
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ни склада. Также не нужен стартовый капитал, т. к. предприниматель расплачивается за приоб
ретение продукции деньгами клиента, а разницу между закупочной и итоговой ценой забирает 
себе. Все вопросы логистики и хранения товаров решает поставщик, ваша задача -  привлекать 
клиентов и обеспечить им возможность оплаты на сайте.

В целом дропшиппинг является очень привлекательным способом ведения бизнеса в интер
нете. Но у такого бизнеса не очень высокая прибыль, поэтому чтобы достигнуть действительно 
высокого дохода, нужно работать или с большим ассортиментом, или с большим количеством 
клиентов. Другими словами, вашему магазину может потребоваться несколько лет, чтобы до
стичь значительной прибыльности.

Еще один вариант для начинающих или развивающихся магазинов, а также владельцев ин
тернет-магазинов, у которых нет времени лично участвовать во всех этих процессах является 
фулфилмент. Фулфилмент -  это комплекс операций, связанных с продажей товара покупателю: 
начиная от оформления заказа и заканчивая доставкой покупки [4].

Принцип работы похож на дропшиппинг, т. к. продавец может не взаимодействовать с то
варом. В основном фулфилмент представляет собой передачу всей логистической обработки 
заказа в фулфилмент-центр. Услуги фулфилмента более прозрачны: продавец всегда знает ко
личество товара, оставшегося на складе, может отслеживать заказы и приобретать дополни
тельные опции.

Многие предприниматели начинали бизнес в интернете с помощью партнерских программ. 
Что же это означает? Данный способ ведения торговли в интернете подходит предпринимате
лям, которые не хотят постоянно взаимодействовать с клиентами и решать организационные 
вопросы. На данный момент крупнейшие мировые ритейлеры, к примеру AliExpress, занимают
ся продвижением собственных партнерских программ, приносящих прибыль как участникам 
программы, так и самой компании.

Партнерские программы позволяют получать прибыль от продаж, при этом ничего не при
обретая и не производя товар. Партнер должен зарегистрироваться в партнерской программе 
интернет-магазина, после чего получает уникальный номер. Далее участник программы обзаво
дится ссылкой на товар либо же на магазин конкретного продавца, которые размещает на своем 
сайте, будь то интернет-магазин или страница в социальных сетях. Партнер программы получа
ет процент за каждую покупку, совершенную в результате перехода посетителей сайта по раз
мещенным ссылкам.

Отсутствие склада удобно, экономно и выгодно ли в начале бизнес-пути. А далее, приобре
тая опыт, предприниматели приходят к важному решению: склад для интернет-магазина необ
ходим. Наличие склада дает преимущества перед конкурентами:

-  гарантирует доступность товара в любое время -  особенно это актуально для сезонных то
варов, дней распродаж, праздников, когда спрос превышает предложение;

-  обеспечит быструю доставку -  со склада привезти товар намного удобнее и оперативнее, 
чем от поставщика;

-  даст возможность закупать товары большими партиями (а значит, по более выгодной 
цене);

-  обеспечит возможность продажи продуктов питания или медикаментов, которые могут 
испортиться.

Означает ли это, что надо отказаться от дропшиппинга, партнерских программ и фулфил
мента? Нет, не означает. Такая торговая схема может иметь место. Она подходит для начина
ющего предпринимателя, потому что помогает строить бизнес и без стартовых накоплений.

404



Список использованных источников
1. Ландырь, А. Интернет-торговля в реале: как защититься при покупках на сайтах/ А. Ландырь // 

Экономическая газета. -  2019. -  С. 12.
2. Гаврилов, Л. П  Электронная коммерция: учебник / Л. П. Гаврилов. -  2-е изд., доп. -  M., 2018. -  433 с.
3. Писарев, А. Интернет-магазин без правил / А. Писарев, Д. Соловьёв. -  СПб., 2015. -  176 с.
4. Фулфилмент [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://m.wikipedia.org/wikiAI>yr^HiiMeHT. -  

Дата доступа: 17.04.2019.

К. Г. Сафронова, Т. С. Чайковская,
студенты I курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель 

А. М. Туровец

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
VR-ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКУ

Виртуальная реальность стремительно вошла в нашу жизнь и даже завоевала место среди 
трендов 2019 г. Она уже используется журналистами, учителями, медиками и специалисты 
в области логистики также не отстают. В данной работе мы изучим основные направления 
внедрения VR-технологий в логистику: обучение новых сотрудников, работа с оборудованием, 
решение задач и принятие решений. Узнаем, есть ли положительные стороны виртуальной ре
альности в логистике и по результатам данной работы убедимся в эффективности внедрения 
этой технологии, рассматривая это на наглядных примерах.

Введение
Виртуальная реальность -  созданный техническими средствами мир, передаваемый челове

ку через его ощущения: зрение, слух, осязание и др. В логистике виртуальная реальность полу
чила свою популярность лишь последние несколько лет.

Виртуальная реальность имеет ряд свойств:
-  правдоподобность (поддерживает у пользователей ощущение реальности);
-  интерактивность (обеспечивает взаимодействие со средой);
-  доступность для изучения (предоставляется возможность исследовать большой детализи

рованный мир);
-  создание эффекта присутствия (вовлечение в процесс не только мозга, но и тела, воздей

ствия на максимально возможное число органов чувств).
Основная часть
Рассмотрим три примера, где используют виртуальную реальность в логистике.
1. Изучение основ. Одним из наиболее важных процессов в логистике является обучение но

вых сотрудников основам того, что они будут делать на ежедневной основе. Водители грузови
ков, проверяющие их загрузку перед транспортировкой, сотрудники склада, которые изучают 
склад и его работу. Разберем это на примерах.

Виртуальную реальность используют в транспортной логистике, так, служба доставки UPS, 
специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, использует виртуальную реальность 
для подготовки водителей, т. к. их безопасность является одним из важнейших направлений.
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Благодаря виртуальной реальности водители учатся определять потенциальные опасности на 
дорогах вовремя движения.

Также Audi с помощью программы, разработанной для изучения процесса упаковки в логи
стике, обучает людей. Благодаря VR процедура упаковки превращается в увлекательную игру, 
а само оборудование помещается в небольшой чемодан, который очень удобно транспортиро
вать. Надев очки виртуальной реальности, ученики попадают в симулятор своего рабочего 
места. В руках они держат контроллеры, с помощью которых они могут брать и перемещать 
виртуальные предметы и контейнеры. В этой программе они обучаются всему: подготовка ко
робок, установка солнцезащитных козырьков, правильное расположение наклеек, также они 
запоминают все необходимые движения рук, и все действия доходят до автоматизма.

Транспортная компания Traft также обучает складских логистов с помощью виртуальной 
реальности. Благодаря их программам можно воссоздать детальную модель улицы, склада, по
грузочной площади. Здесь логисты могут оценить варианты расположения товаров на полках, 
решить тесты, выполнить задания, такие как оптимизация загрузки складов, координирование 
загрузки фур в пиковые часы. Тут можно увидеть расстояние между стеллажами, их высоту, 
степень загруженности. Исполнительный директор Traft говорит, что сейчас компания пережи
вает бурный рост благодаря этим технологиям.

2. Работа с оборудованием. При работе на складе существует множество различных инстру
ментов для сглаживания процесса как для бизнеса, так и для сотрудника. На это требуются 
практика и время. Виртуальная реальность может показать вам, как обращаться с оборудовани
ем, позволяя управлять им в виртуальной среде. Вы не только узнаете, что делать, но это также 
занимает меньше времени, чем обычно.

3. Решение задач. Виртуальная реальность помогает в принятии решений. Например, при со
здании того или иного объекта можно его смоделировать и посмотреть: как он будет функцио
нировать, как будет выглядеть. Также можно увидеть: где будут пробки, где будет недостаточ
ное количество оборудования и людей, а где перебор.

Также благодаря виртуальной реальности можно не только увидеть будущий склад, но 
и смоделировать различные ситуации: что будет, если объем транспортных потоков увеличится 
или уменьшится, достаточно ли будет оборудования и обслуживающего персонала.

Вывод
Множество логистических компаний все чаще внедряют технологию виртуальной реально

сти в свою жизнь, и именно благодаря этой технологии они не только ускорили свою работу, но 
и повысили ее качество. Все это мы увидели на примере нескольких компаний. Также мы убе
дились в том, что виртуальную реальность используют в различных отраслях логистики.
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ресурс]. -  Режим доступа: https://www.audi.ru/ru/web/ru/news/2017/08/virtual-reality.html. -  Дата доступа: 
11.04.2019.

3. Traft обучит логистов и грузчиков с помощью очков дополненной реальности [Электронный ре
сурс]. -  Режим доступа: https://logistics.ru/leaming/news/traft-obuchit-logistov-i-gruzchikov-s-pomoshchyu- 
ochkov-dopolnennoy-realnosti. -  Дата доступа: 13.04.2019.

4. Виртуальная реальность в логистике [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.youtube. 
com/watch?v=co766eqk6ck. -  Дата доступа: 11.04.2019.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ TMS- И w m s -с и с т е м  

ЗА СЧЕТ DOCKS SCHEDULING SYSTEM

Цель работы -  на примере реализованных проектов по внедрению Docks Scheduling System 
проанализировать, как данная система повышает эффективность функционирования TMS- 
системы и WMS-системы.

Для достижения этой цели были поставлены задачи: рассмотреть основной функционал TMS- 
системы, рассмотреть основной функционал WMS-системы, рассмотреть возможности DSS-сис- 
темы, проанализировать преимущества внедрения этой системы с помощью методов исследования.

Одним из ключевых элементов, оказывающим влияние на эффективность бизнес-процессов 
является информация, необходимая для успешного функционирования цепи поставок и приня
тия наиболее качественного решения по управлению логистическими процессами. Здесь пони
маются различные формы, в которые может трансформироваться информация: информацион
ные и телекоммуникационные системы и технологии, глобальные и локальные компьютерные 
сети, электронный бизнес, электронный документооборот и т. д.

Сейчас логистика повсеместно связана с разработкой сложных информационных проектов -  
от разработки информационной системы управления транспортно-экспедиторской компанией до 
полноценной информационной интеграции деятельности сети логистических центров в несколь
ких странах. Все эти проекты направлены на создание единого информационного пространства 
для координации коммуникации участников цепей поставок. А как объект управления в логисти
ке информация трансформируется в понятие «информационный поток», где к информации будут 
предъявляться такие требования, как точность, полнота, экономность, четкость, релевантность, 
простота, своевременность, достоверность, сопоставимость и конфиденциальность [1, с. 842].

Так, современная логистика немыслима без активного применения информационно- 
коммуникационных средств в управлении бизнес-процессами, без концепции «тотального» 
управления -  круглосуточного, повсеместного, базирующегося на информационном монито
ринге в режиме реального времени, с применением аналитических методов прогнозирования 
и поддержи принятия решений на основе единой информационной базы, использовании специ
ального программного обеспечения (далее -  ПО).

К такому бизнес-ПО и относятся TMS- и WMS-системы.
Повышение эффективности данных систем будет отслеживать по достижению максималь

ного уровня оптимизации бизнес-процессов.
Transport Management System -  система управления транспортом. Сегодня существует множе

ство решений от производителей с различными функциональными возможностями. Эта система 
представляет собой инструмент, сочетающий весь спектр решений для транспортной логистики.

Эта система позволяет планировать маршруты доставки (планирование без территориаль
ных ограничений достигается только за счет комплексных пакетов ПО), проводить круглосу
точный мониторинг местоположения и состояния транспортного средства, оптимально исполь
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зовать загрузочную площадь транспортного средства, анализировать весь транспортный парк, 
вести учет расходов на эксплуатацию парка, планировать международные, мультимодальные 
перевозки, учитывать временные окна доставки (обеденные перерыва, время загрузки и раз
грузки), калькулировать стоимость рейса и доставки для каждого клиента, проводить трехуров
невое планирование (операционное, тактическое и стратегическое).

Warehouse Management System -  система управления складом, функционал которой включает 
в себя: автоматическую идентификацию параметров приходящих на склад грузов, контроль ис
полнения поставленной задачи исполнителем (при помощи различных инструментов), раздачу 
пошаговых указаний персоналу, сбор статистики о затратах времени на каждом этапе выполне
ния задачи, настройку эффективного алгоритма распределения текущего объема задач между ис
полнителями (сквозная диспетчеризация по правилам заданной настройщиком системы логики), 
использование готовых стратегий размещения груза или разработку своих, использование страте
гий резервирования ячеек, формирование заданий и оповещение исполнителей [1, с. 911].

Таким образом, эти две системы регулируют и оптимизируют производительность двух важ
ных элементов: процесса доставки (транспорта) и процесса хранения (склад). Связующим и по
вышающим эффективность работы этих двух систем звеном выступает Docks Scheduling Systems.

Docks Scheduling System (в инструкциях по реализации еще встречается название Dock 
Appointment Scheduling). Dock scheduling -  это инструмент для управления своевременностью 
входящих и исходящих грузовых потоков в погрузочном доке (здесь под доком понимается не 
только пристань, но и любой погрузочный и разгрузочный терминал), чтобы максимально по
высить эффективность работы доков, система для планирования встреч исходящих и входящих 
потоков, налаживания коммуникации и создания единого информационного пространства меж
ду грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем.

«Доки» -  это критическая и очень важная составляющая процессов приемки и погрузки това
ров, место, где чаще всего происходят конфликты между грузоотправителями, перевозчиками 
и грузополучателями (из-за задержки транспортных средств, холостых пробегов, непредсказуемо
сти трафика). Они могут быть либо узким местом во всей цепи, либо отображать всю эффектив
ность модели, по которой работает фирма, потому что в «доках» остро встает проблема отсутствия 
связи и видимости расписания всех участников (отсутствие предварительных уведомлений о том, 
когда прибудет транспортное средства, когда можно ожидать забора груза, скорость обработки 
заказа, специфичные для отрасли часы пик и сезонные колебания -  все усугубляет ситуацию).

Система планирования стыковки устраняет коммуникационные барьеры и создает оптими
зированный процесс для всех участников с помощью электронного расписания, возможности 
бронирования наиболее удобного времени, размещенного на веб-платформе.

Эта система позволяется грамотно избегать таких проблем, как очереди транспортных 
средств, жалоб на время ожидания в доках, недовольства клиентов из-за опозданий, потери 
времени на телефонную координацию информации между водителями и операторами, потери 
времени на координацию между отделами, накапливание стресса среди персонала, документы, 
отсутствие актуальной информации о производительности перевозчика, окончательной потери 
контроля над процессом. Все эти признаки негативно сказываются на эффективности бизнес- 
процессов и необходимо принимать шаги для их оптимизации.

Ни один процесс в бизнесе не протекает плавно и равномерно (пока не будет достигнута 
концепция из идеи четвертой промышленной революции, когда все процессы полностью авто
матизированы, а человек задает только вектор развития). Колебания трафика транспорта в доки 
приводит к хаосу, а это в свою очередь отражается на стоимости привлечения перевозчика. Это
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происходит из-за отсутствия налаженной коммуникации (и оперативного обмена информацией) 
между складом, персоналом грузоотправителя, диспетчерами перевозчика, водителями. Систе
мы планирования в доках разрабатывались в целях регулирования этих ситуаций и значительно 
улучшить ситуацию. Для успешного внедрения этой системы необходимо:

-  убедиться, что в среднем в доке достаточно мощности для загрузки/выгрузки транспорт
ных средств (в результате у вас должны быть показатели о возможностях вашего дока, здесь 
важно учитывать все ресурсы: персонал, транспортные средства, оборудование);

-  не загружать все имеющиеся временные и технические возможности, зарезервировать 5 % 
от возможного на непредвиденные события (опоздание транспортных автомобилей, изменение 
в приоритетах заказов клиентов, незапланированные встречные потоки);

-  учитывать локальные особенности календаря, влияющие на загрузку мощностей дока 
(требования к рабочему времени, праздники, сезонная занятость);

-разработать как можно более четкие и конкретные алгоритмы (определить четко какое 
время задержки водителя считается опозданием, по каким протоколам должен действовать опе
ратор в случае задержек, ввести необходимость предварительной записи для загрузки/выгрузки 
и т. д.) для всех участников процесса;

-  разграничение прав доступа к системе (определить, какие сотрудники имеют право вно
сить изменения в график встреч, а какие имею доступ только к просмотру).

Международный опыт внедрения этой системы показывает (на примере кейса Arcelor 
Mittal), что:

-  на 33 % сократилось время ожидания в доках;
-  время обработки одного автомобиля было сокращено до 50 мин.;
-  повысилась пунктуальность: около 70 % грузовых автомобилей прибывают в согласован

ное время;
-  снизились затраты на персонал, необходимый для погрузки/разгрузки;
-  полный отказ от внешних сервисных компаний, чьи работники осуществляли погруз- 

ку/разгрузку;
-  повысилась оптимальности загрузки перевозчиков.
Эффективность от внедрения Docks Scheduling System (по результатам внедрения системы 

в компании Arcelor Mittal, Bekaert Corporation, Agropur, Amway) повышается следующим образом:
-  на 40 % сокращается срок хранения товаров;
-  на 30 % сокращается время обработки;
-  на 20 % повышается производительность дока;
-  на 50 % сокращается необходимая площадь зоны комплектации;
-  снижение количества пробок в доках;
-  повышение безопасности;
-  оптимизированный процесс доставки и получения;
-  оптимизированное планирование персонала и ресурсов.
Внедрение Docks Scheduling System при использовании WMS-системы и TMS-системы поз

воляет повысить эффективность бизнес-процессов и сократить издержки.
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОПЕРАТОРОВ

Рынок транспортно-экспедиционных услуг непрерывно совершенствуется и развивается, 
в соответствии с роста объемов производства. Скачок в мировом развитии рыночных отноше
ний, диктует повышение эффективности и широты логистических процессов. Таким образом, 
повышение роли транспортно-экспедиционных услуг на мировой арене, способствует росту 
объемов услуг в логистике, их глобализации, обусловливают рост актуальности исследования 
современного состояния и факторов развития логистических услуг, а также оценки их влияния 
на развитие инфраструктуры международных торговых отношений.

Международная транспортная система приобрела современный вид уже в XX в., однако 
и после этого она находится в состоянии постоянного развития. Огромное значение в этой си
стеме имеют инновации и информационные технологии, которые способствуют данному разви
тию. Основные направления совершенствования логистических систем -  создание и внедрение 
новых видов транспорта и способов доставки, увеличение пропускной способности транспорт
ных путей, повышение безопасности и грузоподъемности, усиление автоматизации. Таким об
разом, количественными показателями оценки мировой транспортной системы становятся гру
зооборот, общая протяженность путей сообщения, скорость обработки логистических процес
сов, точность решения задач и количество людей, задействованных в работе данной системы.

C появлением электронной коммерции и растущей цифровизацией экономики, мировая ло
гистика меняется от года к году. Это приводит к стремительному развитию розничных и дис
трибьюторских каналов, требующих эффективного управления запасами, транспортной логи
стикой, складскими решениями, для эффективного функционирования рынка. Все эти факторы 
ведут к тому, что среднегодовой темп роста рынка экспедиторских услуг установится на уровне 
7 % к концу 2022 г.

В данной работе хотелось бы представить своеобразную подборку мировых тенденций, ко
торые заметны невооруженным глазом, в разрезе предлагаемых услуг международными экспе
диторскими компаниями.

Внедрение высоких технологий в логистической отрасли
Развитие информационных технологий и наступление цифровой эры затронуло все отрасли 

современного мира, и логистика не стала исключением. Растущая осведомленность и оснаще
ние потребителей и производителей различными платформами для принятий решений, возмож
ность функционирования в любой точке мира без временных лагов, автоматизация некоторых
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логистических процессов -  являются ключевой тенденцией в логистике XX в. Использование 
современных ИТ-решений приводит к значительному сокращению затрат, а также, повышает 
информационную безопасность и защищенность клиентов.

Внедрение дронов и роботизированных систем
В конце 2016 г. весь мир был потрясен доставкой посылки компанией Amazon клиенту с ис

пользованием парящего в воздухе дрона. Растущие расходы транспортных компаний на содер
жание и обслуживание транспорта, стимулируют новые методы доставки и развитие инноваци
онных решений. Эти идеи и приводят к появлению высокомобильных и автономных роботов- 
курьеров как воздушного, так и наземного обеспечения. В купе с развитием искусственного ин
теллекта и электромобилей мы получаем новый виток в логистике, который выражается как 
в роботизированных погрузчиках на складе, так и автоматизированными тягачами с электро
двигателем. Решения в данном сегменте требуют крупных инвестиций и вдумчивого внедрения, 
но будущее уже здесь, оно вокруг и продолжает внедряться в логистику повсеместно:

-  роботизация;
-  высокоскоростные поезда (High Speed Rail System);
-  устройства дополненной и смешанной реальности;
-  искусственный интеллект.
Создание агентских и экспедиторских ассоциаций
Для наиболее рационального решения задач, поставленных стремительно развивающимся 

бизнесом, агентские и экспедиторские фирмы создают свои ассоциации, действующие на реги
ональном, национальном и международном уровне. Этим достигается централизованное изуче
ние рынка услуг, разработка политики взаимоотношений с правительственными и законода
тельными институтами, стандартизация договоров, унификация документов согласование цен 
на услуги, тарифов, сборов и т. д., вплоть до выдачи рекомендации по географическому разделу 
рынка между членами ассоциации. В решении таких проблем важное место заняли междуна
родные объединения: Международная федерация ассоциаций экспедиторов (FIATA -  ФИАТА), 
Международная ассоциация по совершенствованию перегрузочных операций на транспорте 
(ИЧКА), Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), Федерация 
национальных ассоциаций судовых брокеров и агентов (ФОНАСБА), Балтийский и междуна
родный морской совет (БИМКО) и др.

Таким образом, обращая внимание на приведенные современные тенденции в развитии ло
гистических операторов, можно сделать вывод, что логистика и транспортно-экспедиционные 
компании находятся в постоянном процессе развития и совершенствования. Из приведенных 
примеров видно, что внедрение новых веяний требует как грамотных инвестиций, так и эффек
тивных инноваций. Будущее уже вокруг нас и современные подходы экспедиторских компаний 
-  прямое тому доказательство.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕСПИЛОТНЫХ ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКОВ

Введение
Мы сейчас живем на пороге того времени, когда большинство профессий уже заменяются 

роботами. В данной работе мы рассмотрели рынок беспилотных грузовиков и сделали акцент 
на беспилотные электрогрузовики, которые могут заменить такую профессию, как «дально
бойщик».

Методы научной работы:
1) Рассмотрение понятия беспилотных грузовиков и определение их полезности. Разбор ве

дущих производителей беспилотных грузовиков;
2) Анализ рынка беспилотных грузовиков и тенденции развития;
3) Рассмотрение понятия беспилотных электрогрузовиков и определение их полезности. 

Разбор ведущих производителей беспилотных электрогрузовиков;
4) Анализ рынка беспилотных электрогрузовиков;
5) Заключение и вывод.
Беспилотные грузовики
Все уже слышали про обычные беспилотные автомобили, но логистические корпорации уже 

ждут появления в открытой продаже беспилотных грузовиков. И их действительно можно 
найти, они уже перевозят грузы в США и даже испытываются на российских полигонах.

Для чего нужен такой грузовик? Беспилотные автомобили уже заполняют автомобильные 
рынки. Здесь мы рассмотрели основные плюсы беспилотников:

-  сокращение количества ДТП. Большая часть ДТП происходит именно по вине водителя, 
а с беспилотными автомобилями мы устраняем этот фактор, поскольку поведением автомобиля 
на дороге управляет большая система различных сенсоров, датчиков, камер, и прочей электро
ники. Беспилотный транспорт снижает вероятность возникновения ДТП на 70 %;

-  минимизация пробок. Данная проблема также связана с человеческим фактором. Беспи
лотные автомобили распределяются на проезжей части таким образом, что торможение движе
ния полностью отсутствует. Также исключаются заторы из-за аварий;

-  беспилотные автомобили экономят топливо и время. Беспилотные автомобили сокращают 
сроки доставки грузов более чем в 2 раза, поскольку им не нужно останавливаться на отдых, 
как водителю. Это так же позволит сэкономить финансовые затраты (з/п водителей, экономия 
на топливе) за счет управления потоком машин из единого центра.

Таким образом, мы видим, что основные преимущества беспилотных автомобилей основы
ваются на исключении человеческого фактора в осуществлении управления.

Производители:
1. Такси-сервис Waymo от Alphabetlnc. Waymo -  один из популярных брендов современ

ных беспилотных автомобилей. Это дочернее предприятие компании Alphabet. Беспилотные 
грузовики от Waymo они оснащены технологиями машинного обучения и могут аккумулиро
вать опыт вождения множества машин.
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2. Беспилотные тягачи MERCEDES Компания Mercedes-Benz разработала грузовик 
FutureTruck 2025. Для управления грузовым транспортом используется технология HighwayPilot.

3. Грузовые тягачи ОТТО. Именно эта компания впервые совершила первую доставку груза 
посредством беспилотной фуры. Произошло это в 2016 г. Особенность этой компании состоит 
в том, что они модернизируют обычные грузовики, превращая их в беспилотные. Работодателю 
намного выгоднее вложится в модернизацию, чем оплачивать труд сотрудника в будущем.

Вывод по беспилотникам
Внедрение грузовых беспилотников позволит:
1) Уменьшить число фур на автобанах, это также будет способствовать меньшему загрязне

нию воздуха;
2) Повысить безопасность на дорогах;
3) Сократить расходы на перевозку груза и затраты на топливо;
4) Сократить время перевозки груза.
На данный момент, уже многие компании сообщили о том, что у них тоже есть идеи по про

изводству беспилотных грузовиков. Среди них: КамАЗ, Uber, Honda.
Прогнозы на ближайшее будущее
Мы считаем, что произойдет стремительный рост рынка грузовых беспилотников, а их про

дажи в скором времени значительно вырастут, аналитики сообщают, что к 2022 г. мировые 
продажи достигнут 35 млрд долл. США, а объем этого рынка увеличится более, чем в 500 раз. 
Эксперты отмечают стремительный рост интереса к беспилотным технологиям. Если в такие 
машины и дальше будут внедряться на дороги и будут продаваться, то это приведет к суще
ственным изменениям в ряде отраслей.

Беспилотные электрогрузовики
Сейчас также набирает популярность такая разработка, как беспилотный электрогрузовик. 

Сейчас мы рассмотрим детально рынок электрогрузовиков.
Сейчас трудно представить свою жизнь без автомобиля, ведь это самое комфортабельное 

средство передвижения, особенно если дело касается перевозок. Однако несмотря на все свои 
преимущества, автотранспорт приносит существенный вред окружающей среде. В статистике 
загрязнения автомобили доходят до отметки 63 %. Важным достоинством электромобилей яв
ляется экологичность: у них отсутствуют выхлопы, т. к. двигателю не нужны топливо и масла.

Компании
1. Электрофуры TeslaSemiTrack. TeslaMotors в ноябре 2017 г. презентовала в Калифорнии 

прототип своего первого электрического грузовика с автопилотом TeslaSemiTruck. Одной за
рядки хватает на 804,5 км. Вместимость около 36 т. Он максимально сократит расходы на пере
возку и увеличит скорость доставки груза. Добиться такой экономичности электрогрузовику 
помогают две технологии:

-  регенеративное торможение, при котором лишняя скорость тормозящей машины уходит 
на подзарядку батарей, а не на нагрев колодок;

-  обтекаемая форма кабины с очень низким аэродинамическим сопротивлением -  ее коэф
фициент равен всего 0,36.

Реальная поставка автомобилей начнется не раньше 2020 г. Стоимость неизвестна на дан
ный момент.

2. Компания VolvoTrucks. Электрогрузовик Volvo. Концепт получил название Vera. В каче
стве тягачей компания использует особые самоуправляемые модули с полностью электриче
ским приводом. У Vera отсутствует кабины водителя. Вместимость до 32 т груза. Он совместим 
со всеми известными стандартными видами прицепов. Тягачи подключены к облачному серви
су и центру управления транспортом. Время автономной работы грузовика пока не сообщается.
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3. Беспилотные модули CHARGE. Британский авто-бренд ChargeAuto в 2017 г. представил 
прототип беспилотного электрогрузовика. Грузовики Charge сконструированы из модульных 
конструкций, небольшой вес призван продлить ресурс и заряд литий-ионных батарей, а просто
та конструкции -  сэкономить на числе нужного персонала, избавить от необходимости исполь
зования сложных конвейерных линий, минимизировать сроки выхода автомобиля с него, а так
же увеличить производительность завода.

Различная грузоподъемность: от 2 до 25 т. Емкости батарей хватает на 160 км без подза
рядки.

Компания решила сделать беспилотники максимально доступными для логистических ком
паний любого масштаба.

Вывод по беспилотным электрогрузовикам
Автономные беспилотные грузовики станут очень выгодным решением для многих компа

ний, поскольку это позволит проводить работы круглосуточно. Они сделают транспортировку 
более безопасной, экологичной и эффективной. Использование беспилотных электрогрузовиков 
позволит снизить расходы транспортных и логистических компаний в два раза.

Анализ рынка беспилотных электрогрузовиков
На данный момент сложно прогнозировать то, когда беспилотные электрогрузовики массово 

выйдут на рынок. Но многие логистические компании и компании, которые специализируются 
на доставке, уже ждут данный вид транспорта, т. к. он сильно облегчил бы доставку грузов 
в разные страны. Однако на обеспечение таких грузовиков энергией требуются даже не простые 
аккумуляторы, а уже более мощные устройства, такие как суперконденсаторы. Суперконден
саторы -  это инновационные накопители энергии, которые обладают высокой отдачей по мощ
ности и коротким временем заряда. Для такого вида транспорта они являются оптимальным 
решением, т. к. их можно не заменять в течение длительного времени и они снижают эксплута- 
ционные затраты.

Вывод
В ходе написания научной работы тщательно были изучены оба рынка грузовиков и опреде

лено, почему мир нуждается в таких рынках. Проанализирована ситуация на рынках сейчас 
и определены их тенденции в развитии на ближайшие годы. Исходя из этого, можно сделать 
вывод: в настоящее время искусственный интеллект медленно, но уверенно внедряется во все 
сферы жизни человека. В будущем, это облегчит процесс перевозки грузов на небольшие ди
станции. Сейчас же можно наблюдать как рынки беспилотных грузовиков и даже беспилотных 
электрогрузовиков наращивают свои мощности и активно внедряют свою продукцию в логи
стические компании, но пока что, не у всех хватает возможности полностью реализовать свою 
продукцию из-за нехватки определенных активов и средств. Поэтому только к 2022 г. можно 
будет точнее сказать: устоятся такие рынки или нет.
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БЛОКЧЕЙН И СМАРТ-КОНТРАКТЫ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК БУДУЩЕГО

В рамках данной работы были поставлены следующие цели:
-  рассмотреть возможность применения блокчейн и смарт-контрактов в сфере логистики;
-  узнать о плюсах и минусах блокчейн и смарт-контрактов;
-  рассмотреть применение блокчейн и смарт-контрактов на примере конкретной фирмы.
Введение
Блокчейн (цепочка блоков) -  это база данных, имеющая собственный сервер. Блокчейн, или 

же цепочка блоков, получил такое название из-за того, что представляет собой записи, называ
емые блоками. В свою очередь каждый блок содержит метку времени и места (как при про
смотре сведений о фотографии). Также каждый блок имеет ссылки на предыдущие блоки, что 
и образует цепочку. Блокчейн применяет сложное шифрование, что обеспечивает безопасность. 
Пользователи блокчейна могут изменять только ту информацию, к которой у них есть специ
альные «ключи», которыми можно получить доступ к файлам. Также наличие цепи обеспечива
ет синхронизацию данных, которые были изменены у разных пользователей.

Если вы даете свой ключ некому постороннему лицу, вы, по сути, передаете ему некую 
сумму, которая находится в одном из блоков.

Одним из плюсов блокчейн является безопасность, поскольку, не имея соответствующего 
ключа, никто не сможет ввести изменить или добавить что-либо в блоки. Блокчейн дает воз
можность производит передачу некой информации и материальных ценностей без привлече
ния банка.

Не так давно на основе системы блокчейн были разработаны смарт-контракты.
Смарт-контракты представляют собой электронный протокол, написание которого происхо

дит компьютерным кодом. Основной задачей смарт-контракта (умного контракта) является пе
реда информации и выполнение условий договора.

Смарт-контракты дают возможность безопасного обмена активами без участия посредников. 
Для заключения договора нам приходится обращаться к адвокатам, нотариусам, платить 
и ждать документы. Все это занимает много времени, а также контракты одержат различную 
конфиденциальную информацию.

Для обеспечения выполнения условий контракта в smart-контрактах была разработана про
грамма, которая отслеживает выполнение условий договора, а за их невыполнение будет взи
мать штрафы.
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Основная часть
Рассмотрим применение смарт-контрактов в сфере логистики и сфере бизнеса в целом.
В логистике многие контракты заключаются с иностранными компаниями, поэтому расчет 

является международным. Смарт-контракты могут обеспечить более быструю оплату за некий 
товар, и повышается ликвидность финансового актива.

Также умные контракты упрощают процессы, которые следуют после сделки. Поскольку 
всегда есть вероятность некачественной продукции, то в контракте прописываются все стандар
ты продукта и его сертификация. Если вам приходит некачественный товар, продавец не полу
чит денег, нос него будет взиматься штраф за отправку некачественной продукции.

Рассмотрим возможность использования smart-контрактов и блокчейна на примере глобальной 
корпорации Hilti, которая является производитель оборудования, расходных материалов и програм
много обеспечения для профессионального строительства. Поскольку у компании нет собственного 
транспорта для доставки товара в другие страны, то компания заключает договор с провайдерами 
экспресс-доставки грузов компанией DPD. Hy и конечно, договор с неким заграничным заказчиком.

Поскольку стороны договора находиться в разных странах, то это значительно затрудняет 
создание контракта. И тут в дело вступает smart-контракт. Внося условия, обе стороны обеспе
чивают более быстрое заключение контракта. А поскольку компания DPD отслеживает свои 
машины, то к этой информации допускается отправитель и получатель. Также эту информацию 
отслеживает блокчейн. Когда в блокчейн заказчик подтверждает получение товара и его соот
ветствие, то на счет Hilti переводиться сумма, оговоренная в контракте. В свою очередь, после 
подтверждения оплаты груза блокчейн переводит оплату за доставку груза.

Каждый день белорусское представительство Hilti осуществляет около 20 (около 600 поста
вок в мес.) международных поставок, и около 50 доставок по Минску. Очень сложно уследить 
за тем, чтобы укомплектованность товара была верной при большом количестве поставок. 
В этой ситуации можно использовать блокчейн. Он будет отслеживать комплектацию, посред
ством сравнения перечня товара записанным в блоке и данных вносимых при сборке заказа. Это 
позволит быстро обнаружить проблемы с заказом.

Поскольку Hilti является глобальной корпорацией с представительствами более чем в 120 стра
нах мира. Все эти представительства взаимодействуют друг с другом, а для более быстрого обмена 
информацией крайне удобно было бы использовать блокчейн. Поскольку информация будет син
хронизироваться, то все представительств смогут получать доступ к нужной им информации, не 
отправляя всевозможные запросы.

Финансовая информация (списки банковских операций бухгалтерская отчетность, текущий 
объем прибыли), служебная информация (структура предприятия, ведение переговоров и за
ключение сделок) и сведения об особенностях производства -  это конфиденциальная информа
ция. По большей части даже сами работники компании не получают доступ к такой информа
ции. Но существует необходимость обмена такой информацией между представительствами 
и штабом компании. Блокчейн сможет обеспечить безопасную передачу конфиденциальной 
информации, предоставляя доступ только тем, кто имеет «ключ».

Вывод
Большой проблемой для применения смарт-контрактов является то, что единственной стра

ной узаконившей их является Беларусь. Этот факт не дает возможности заключения смарт- 
контрактов с иностранными лицами. Поскольку для них такие контракты не будут иметь веса.

Смарт-контракты используются в Беларуси, но крайне редко. Поэтому возникает сложность, 
когда происходят судебные разбирательства с участием таких контрактов. Поскольку умные 
контракты были узаконены только в 2012 г. и не имеют широкого распространения, то суще-
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ствует крайне малое количество прецедентов с их участием. А это повышает вероятность про
игрыша при судебном разбирательстве.

При доставке продукции от поставщика к заказчику могут происходить различные непред
виденные ситуации. Но за ними не сможет «наблюдать» блокчейн. Это поломка товара, утеря 
или недостача груза. А при несоответствии с нормами, прописанными в смарт-контракте, на 
поставщика будет наложен штраф. Но ведь это может случиться и не по вине поставщика, 
т. к. распределение ответственности происходит согласно INCOTERMS 2010, и регулируются 
конвенциями стран по территории, которых производиться перевозка.

Применение смарт-контрактов может привести к плохим последствиям не только для сферы 
бизнеса, но и могут навредить населению страны. Если убрать банки, которые зарабатывают на 
транзакциях юридических лиц, то банки лишатся огромной прибыли. Что скажется на их жиз
неспособности, а это в свою очередь повлияет на население, которому банки дают кредиты, 
в том числе за счет денег с юридических лиц и их обслуживания.

Масштабное использование технологии блокчейн может привести к тому, что договоры 
и информация, прописанная на бумаге, потеряет доверие и ценность.

Смарт-контракты и блокчейн, безусловно, будут широко использоваться, но на данный мо
мент сфера логистики не готова к их применению. Возможно, через двадцать или тридцать лет 
мы сможет использовать их в полной мере, но сейчас мы лишь заливаем фундамент, на котором 
построится дом.
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ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА СВОБОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДЖЕБЕЛЬ-АЛИ (JAFZA)

Jebel Ali Free Zone (JAFZA) -  старейшая экономическая зона Объединенных Арабских Эми
ратов (ОАЭ) со своим набором регулирующих положений (по типу «государство в государ
стве»), основанная в 1985 г. в целях привлечения иностранных инвестиций. Это яркий пример 
зоны, являющейся центром безналогового бизнеса.

Свободная экономическая зона Джебель-Али, имеющая стратегическое месторасположение, 
находится в непосредственной близости к одному из самых крупных портов мира Jebel Ali 
(ежегодно принимает 15 млн контейнеров); в нескольких минутах от 8-го по величине аэропор
та для перевозки грузов Dubai International Airport (может принимать до 2,7 млн метрических
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т груза); СЭЗ связана с относительно новым дубайским аэропортом Al Maktown Airport. Благо
даря этому JAFZA предлагает общий таможенный коридор, соединяющий порт Jebel АН и аэро
порт Al Maktoum, который обеспечивает бесперебойный процесс грузоперевозки.

Следовательно, цель научной работы -  оценить предпосылки для открытия организации 
в JAFZA белорусской стороной с учетом логистической функции таможенной деятельности, 
заключающейся в организации процесса таможенной переработки грузов, которая объединяет 
процессы реализации таможенных процедур, связанных как с физическим, так и с экономиче
ским перемещением внешнеторговых грузов через таможенную границу.

Первоначально рассмотрим особенности таможенной логистики в СЭЗ Джебель-Али:
1. Неизменно регистрация связана с получением лицензии в зависимости от предпочитаемо

го вида деятельности. Выделяют четыре вида лицензий:
-  торговую -  для импорта, экспорта, хранения и продажи товаров, указанных в лицензии;
-  производственную -  для импорта сырья, производства определенных продуктов и их экс

порта в готовом виде;
-  сервисную -  для предоставления услуг, указанных в лицензии, в пределах JAFZA;
-  логистическую -  для осуществления грузовых перевозок (морских, наземных, воздуш

ных), складирования, упаковки и распределения [3].
2. В случае возведения строения зарегистрированной организацией, она же и должна офор

мить страховку на недвижимость от всех рисков (в том числе от пожаров) не только на свое 
имя, но и JAFZA.

Если объект возведен JAFZA, то аналогичное страхование оформляется свободной эконо
мической зоной на свое же имя.

3. В Jebel АН Free Zone запрещено осуществление розничной торговли. Однако предусмот
рена ситуация разделения партии товара между двумя организациями, которые зарегистрирова
ны в свободной зоне, если такое решение не приведет к снижению:

-  стоимости товаров;
-  таможенных поступлений;
-  соотношения сборов (в случае сортировки содержимого каждой партии товаров).
Уникальностью Джебель-Али является возможность регистрация и, грубо говоря, неофф

шорных предприятий (Free Zone Establishment с 1 учредителем и минимальным уставным капи
талом в ~280 тыс. долл. США) и компаний (Free Zone Company с 2-5  учредителями и мини
мальным уставным капиталом в -136 тыс. долл. США), и оффшорных компаний (International 
Business Company с 1 учредителем и минимальным уставным капиталом в 1 долл. США).

Разительное отличие неоффшорных организаций от оффшорных сводится к физическому 
присутствию в СЭЗ первых и наличию только рабочего адреса и регистрации в JAFZA у вторых.

Выбор того или иного типа юридической формы также обусловлен иными различиями, 
представленными в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика неоффшорных 
и оффшорных организаций в Jebel Ali Free Zone

Требование Неоффшорная
организация

Оффшорная
организация

100 % иностранная собственность Да Да
Резидентный директор Нет Нет
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Окончание табл. 1

Требование Неоффшорная
организация

Оффшорная
организация

Наличие арендованного офиса Да Нет

Условия соглашений об устранении двойного налогообложения Да Нет

Оформление резидент-виз Да Нет

Требования по оплате уставного капитала Да Нет

Необходимость подачи отчетности Да Нет

Ежегодный аудит Да Нет

Торговля с ОАЭ организациями Нет Нет

Наличие банковского счета в ОАЭ Да Да
Отсутствие налогов Да Да

Также есть некоторые отличия в комплекте документов для регистрации различных типов 
организаций в отношении их количества, что влияет в том или ином размере на затрачива
емые время и деньги на регистрацию корпоративной структуры. Касаемо СЭЗ-организаций, 
еще когда процветали спекулятивные игроки, многие потенциально прибыльные сделки были 
потеряны из-за времени, необходимого для получения консультации грамотного юридическо
го советника по вопросам преимущества данной структуры, не говоря уже о том, чтобы учре
дить такую организацию.

Комплект документов для регистрации неоффшорной организации:
-  заверенная копия паспорта директора/секретаря/акционера;
-  заверенная копия документа, подтверждающего адрес директора/секретаря/акционера;
-  рекомендательное письмо из банка (оригинал + заверенная копия) в отношении директо

ра/секретаря/акционера;
-  заверенные копии банковских выписок за последние 6 мес. в отношении директо

ра/секретаря/акционера;
-  резюме на акционера организации;
-  копия диплома акционера (для сферы услуг).
Комплект документов для регистрации оффшорной организации:
-  заверенная копия паспорта директора/секретаря/акционера;
-  заверенная копия документа, подтверждающего адрес директора/секретаря/акционера;
-  рекомендательное письмо из банка (оригинал + заверенная копия) в отношении директо- 

ра/секретаря/ акционера;
-  резюме на акционера организации.
Более того, по причине отказа Объединенных Арабских Эмиратов в присоединении к Гааг

ской конвенции 1961 г. в настоящее время актуально требование консульской легализации каж
дого документа организации в посольствах соответствующих стран для ведения внешнеэконо
мической деятельности, что опять же существенно влияет на стоимость и оперативность предо
ставления необходимых документов [1].

Далее в табл. 2 представлены основные достоинства и недостатки неоффшорных и оффшор
ных организаций в JAFZA.
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Основные достоинства и недостатки неоффшорных 
и оффшорных организаций в Jebel Ali Free Zone

Таблица 2

Характеризуемая
сторона Неоффшорная организация Оффшорная организация

Достоинства 100 %-я иностранная собственность 100 % иностранная собственность

Отсутствие требования к резидентству 
директора / акционера

Отсутствие требования к резидентству 
директора / акционера

Возможность пользования условиями 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения

Отсутствие необходимости в оплате 
уставного капитала

Отсутствие налогов Отсутствие потребности в физическом 
офисе

Отсутствие необходимости в проведе
нии аудита

Недостатки Необходимость в аренде офиса Отсутствие возможности пользования 
условиями соглашений об избежании 
двойного налогообложения

Оплата уставного капитала Отсутствие возможности получения 
сертификата налогового резидентства

Проведение ежегодного аудита Отсутствие возможности получения ре
зидент-виз

Как видим, недостатки первого типа юридической формы компенсируются отрицательными 
сторонами второго. Поэтому есть смысл рассмотреть данную сторону участия организаций 
в Jebel Ali Free Zone поподробнее.

В целях ведения бизнеса в ОАЭ JAFZA предлагает всевозможные типы помещений для 
аренды. Здесь можно арендовать участки земли, складские помещения, выставочные залы, офи
сы, магазины, помещения в парке высоких технологий, а также жилье для рабочих. Однако 
в случае с СЭЗ-организациями аренда офиса после подписания документов является обязатель
ным условием. Выделяют 2 варианта осуществления данной процедуры:

-  аренда офиса напрямую у регистратора -  зачастую таковым является офис в районе отда
ленном от основной дороги по цене 22-30 тыс. долл. США в год (при сумме возвратного депо
зита в 10 % от стоимости годовой аренды), который дает право на 9 и более резидент-виз;

-  аренда офиса в лицензированном бизнес-центре -  такой офис обычно расположен ближе 
к основной дороге, его цена начинается от 1,1 тыс. долл. США в месяц (при сумме возвратного 
депозита равной стоимости двухмесячной аренды) с возможностью получения права на 1-2 ре
зидент-визы.

Логичным является тот факт, что при физическом отсутствии оффшорной организации 
в JAFZА, оплачиваемый минимальный уставный капитал равен 1 долл. США. Во многих за
рубежных интернет-источниках данный момент осознанно опускается. Однако преимущество 
этого типа юридической формы в виде ненужности ежегодного аудита сегодня имеет акту
альность лишь только в том случае, когда «местом регистрации бизнеса является не Джебель- 
Али в ОАЭ».
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Для того чтобы избежать двойного налогообложения и обеспечить владельцам бизнеса 
защиту от уплаты налога на один и тот же доход дважды, множество стран, в числе которых 
и Республика Беларусь, заключили с ОАЭ соглашения об избежании двойного налогообло
жения. Следовательно, СЭЗ-организации, обладающие резидент-визами, в результате пребы
вания в течение более 180 дней в Арабских Эмиратах, могут получить сертификат налогово
го резидента сроком на один год со всеми последующими налоговыми льготами в своей 
стране [2].

Судя по преимуществам, размещенным на официальном сайте JAFZA, СЭЗ делает упор на 
регистрацию неоффшорных организаций:

-  100 %-я иностранная собственность;
-  резидент-визы и вид на жительство для учредителей и персонала организации;
-  неограниченная репатриация (возвращение на родину) капитала и прибыли;
-  отсутствие импортных и экспортных пошлин на ввозимые и вывозимые товары;
-  0 % подоходный налог;
-  0 % корпоративный налог в течение 50 лет;
-  отсутствие валютных ограничений;
-  возможность организации, созданной в Jebel AU Free Zone и построившей собственную 

компанию или предприятие, заложить свои помещения в любой банк;
-  это единственная юрисдикция, в которой организации могут владеть собственностью 

в ОАЭ [4].
Таким образом, для открытия организации в JAFZA белорусской стороной есть все необхо

димые таможенно-логистические предпосылки, требующие внимательного изучения. Неофф
шорные и оффшорные организации, имеющие некоторые общие черты, преследуют различные 
цели в СЭЗ. Если первые помогают организовать бизнес в Джебель-Али и ОАЭ благодаря фи
зическому присутствию, то вторые имеют только рабочий адрес и регистрацию в СЭЗ, не бу
дучи наделенными правом вести деятельность в Арабских Эмиратах.

Согласно исследованию Emst & Young (британской аудиторско-консалтинговой компании, 
одной из крупнейших в мире), в настоящее время на долю Jebel AU Free Zone приходится почти 
32 % от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступающих в страну [1].
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗН-ПЕЧАТИ

В современном мире ЗО-печать развивается с огромной скоростью. Что же такое ЗО-печать? 
3 D-печать или «аддитивное производство» -  процесс создания цельных трехмерных объектов 
практически любой геометрической формы на основе цифровой модели.

Цель научной работы -  выявить и оценить возможности снижения производственных расхо
дов за счет применения 3 D-печати.

Не зависимо от того, в какой сфере ваш бизнес, ЗО-печать становится действительно конку
рентным преимуществом. Так, 93 % респондентов считают, что ЗО-печать является конкурентным 
преимуществом, и количество респондентов растет с каждым годом. Это можно увидеть на рис. 1.

■  Aa Нет

2018 2017

93%

Рис. 1. Рост количества респондентов

Что касается положительных сторон ЗО-печати, то (несмотря на то что в числе главных фак
торов применения аддитивного производства респонденты называют соіфаіценйе расходов 
и снижение сроков производства) значительную роль для 48 % из них также играет возмож
ность создания изделий сложной геометрии, что представлено на рис. 2 [2].

В широком смысле, «Индустрия 4.0» (Четвертая промышленная революция) означает новый 
уровень организации производства и управления цепочкой создания стоимости на протяжении 
всего жизненного цикла выпускаемой продукции [1].

На рис. 3 отображено изменение цепочки добавленной стоимости под влиянием ЗО-печати.
Из-за изготовления элемента любой фигуры и сложности, экономии на оснастке либо ее 

наиболее дешевого изготовления с помощью АП, подрывается и перестает функционировать 
основной экономический принцип современной промышленности -  эффект масштаба.
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Рис. 2. Преимущества ЗЭ-печатй
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Рис. 3. Изменение цепочки добавленной стоимости под влиянием ЗО-печати

Вместо эффекта масштаба появляется новый экономический принцип ЗО-печати -  «эконо
мика единицы» (economy o f one). И, кроме того, «сложность за бесплатно» (complexify for 
free) -  печать единичной детали любой сложности по индивидуальной модели по одинаковой 
стоимости независимо от размера партии, и без необходимости налаживать производственную 
линию и формировать массовый заказ для уменьшения и распределения себестоимости, по
скольку для принтера все равно какой формы печатать деталь, благодаря технологии послойно
го добавления материала.

Выявить и оценить возможности снижения производственных расходов за счет применения 
ЗО-печати поможет рассмотрение практических примеров.

Пример 1. Российская компания ЗАО «Энергия» осуществляет методом литья из металла 
производство трубопроводной арматуры. Когда возникла необходимость в усилении рыночных 
возможностей организации, стал вопрос о поиске новых решений, которые удешевили бы про
изводство и, следовательно, позволили бы оптимизировать себестоимость продукта. Если ис
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пользовать старые методы изготовления оснасток с помощью механической обработки, потре
буется человеческое управление, которое заметно снижает скорость выполнения заказов. Новые 
фрезеровочные станки с числовым программным управлением стоят дорого. Тщательно рас
смотрев возможности, плюсы и минусы каждого из методов производства продукции, 
ЗАО «Энергия» пришла к решению о приобретении трех 3 D-принтеров, чтобы минимизировать 
производственные издержки. Финальный выбор был обусловлен некоторыми соображениями.

За 18 тыс. долл. США по состоянию на август 2018 г. можно было купить 1 станок. Для того 
чтобы изготовить 1 оснастку, в среднем ему потребуется 8 ч. При использовании аддитивного 
производства для выпуска той же оснастки за то же время следует иметь 3 ед. 3D-принтеров. Од
нако по цене ЧПУ-фрезера возможно приобретение целых восьми принтеров, которые способны 
напечатать за 8 ч., грубо говоря, 3,5 оснастки, т. е. производительность возрастет в 3,5 раза. Более 
того, не нужен оператор, который бы следил за процессом создания модели круглосуточно.

В итоге очевидна выгода за счет применения 3 D-принтеров на примере компании 
ЗАО «Энергия»: низкая цена оборудования в сочетании с большими объемами выпуска, а также 
дешевый материал и низкое энергопотребление.

Пример 2. Около 52 тыс. деталей для разнообразных раритетных моделей автомобилей 
Porsche изготавливаются одноименной немецкой компанией. При относительно небольших объ
емах выпуска традиционные методы производства невыгодны из-за отсутствия как такового эффек
та масштаба. Отсюда компании помогает трехмерная печать: наблюдается экономия на производ
ственных затратах и складских издержках при изготовлении ограниченного количества деталей.

Для первого суперкара Porsche модели 959, разгоняющегося до 200 км/ч, было произведено 
292 рычага сцепления, что позволило сделать замену деталей доступной для любого автовла
дельца без необходимости заново налаживать традиционное производство.

Кроме того, сегодня в отношении ЗО-печати Porsche осуществляет проверку на применимость 
технологии еще для 28 различных деталей. Чтобы восстановить деталь, подготавливается ее мо
дель с помощью ЗО-сканирования, что теоретически делает аддитивное производство универ
сальным. Также Ford и Mercedes-Benz собираются внедрять ЗО-технологию в свою деятельность, 
чтобы производить редкие детали для старых коммерческих транспортных средств [5].

На основе приведенных примеров приведем преимущества и недостатки аддитивного про
изводства в сравнении с традиционным в области издержек производства

Преимущества:
-  возможность печати сложных конструкций, которые при традиционных методах дороги 

из-за высокой себестоимости или вообще невозможны;
-  отсутствие дополнительных затрат по причине изменений в продукте, не считая правки 

цифровой модели, что позволяет удовлетворять конкретные потребности производителей и по
купателей (кастомизация);

-  снижение фиксированных затрат на модель с помощью литья металлов или под давлени
ем, штамповки, вырубки в частности, когда не нужно изменять процесс производства для новых 
элементов («единый инструмент»);

-  отсутствие отходов, т. к. ЗЭ-принтерами используется ровно столько материала, сколько 
необходимо для создания модели, который, к слову, может быть переработан для повторного 
использования.

Недостатки:
-  отсутствие эффекта масштаба производства, когда речь идет о больших объемах выпуска 

(более 10 тыс. ед.), сказывается на внушительном росте производственных затрат по причине 
фиксированной цены, как описывалось ранее, на каждый элемент;
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-  уменьшение вариаций материала, что в некоторых случаях может обходиться производи
телям дороже, нежели при традиционном производстве;

-  неодинаковые прочность и выносливость деталей на различных слоях производимой мо
дели, которые возникают в результате поэтапного добавления слоев, и недостаточная точ
ность в 20-100 микрон для некоторых отраслей, что влияет не столько на производственные 
затраты в той или иной степени, сколько на отсутствие иногда спроса на готовый продукт 
(утерянная выгода).

Значит, ЗО-печать, безусловно, является лучшим выбором при создании прототипов или 
сверхсложных изделий, но для массового производства одинаковых деталей традиционные тех
нологии пока предпочтительнее [4].

Следовательно, согласно заключениям международной сети компаний по оказанию услуг 
в области консалтинга и аудита Deloitte, преимущества и недостатки аддитивного производства, 
касающиеся производственных затрат, главным образом влияют на стадии эволюции бизнеса 
при внедрении ЗО-технологий.

Стадия 1. Период застоя: 3D-принтеры используются первоочередно для прототипирования, 
изготовления оснастки и подстраховки производства (изменения в самом продукте и в цепочке 
поставки в целом практически отсутствуют).

Стадия 2. Эволюция цепочки поставки: производство располагается ближе к месту исполь
зования конечного продукта, благодаря чему сокращаются сроки реакции на запросы покупате
лей, возможно управление непредсказуемостью спроса, сокращаются производственные затра
ты и складские запасы.

Стадия 3. Эволюция продукта: появляется возможность кастомизации и персонализации под 
потребности заказчика, расширяется эффективность и функциональность продукта, фактически 
без роста затрат при росте сложности самого конечного продукта.

Этап 4. Эволюция бизнес-модели: присущи массовая кастомизация продукта под новые по
требности клиентов, производство непосредственно в месте использования конечного продукта, 
сокращение цепочки поставки и исключение посредников, вовлечение клиентов в процесс раз
работки и создания продукта. Все это ведет к появлению новых источников прибыли, измене
нию схем монетизации и структуры затрат [3].

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом применения 3 D-печати в области сниже
ния производственных расходов является мелкосерийное производство.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ

Сегодня множество людей на работе преимущественно выполняют автоматическую работу, 
не требующую особых умственных затрат, но на которую затрачивается большое количество 
времени. Например: заполнение форм, анкет, сверка данных, обновление одних и тех же дан
ных в разных системах, сложные вычисления, ручные задачи, связанные с высоким риском сде
лать ошибку и многое другое.

Существует программа, которая является новой ступенькой в автоматизации бизнес- 
процессов, включая глобальную цепь поставок и логистическую отрасль -  Robotic Process 
Automation (RPA).

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) -  это использование программного обес
печения с искусственным интеллектом (ИИ) и возможностью машинного обучения для обра
ботки повторяющихся задач большого объема, которые ранее выполнялись людьми. Эта техно
логия позволит заменить людей роботами, с последующим перераспределением человеческого 
ресурса для выполнения более сложных задач.

Как работает RPA?
У робота есть виртуальное рабочее место. Он использует клавиатуру, мышь, но только с по

мощью экранных форм. Все это происходит в виртуальной среде. Робот самообучается, некото
рое время наблюдая за действиями пользователя или группы пользователей, отмечает те, кото
рые повторяются регулярно по одному и тому же маршруту, самостоятельно выделяет законо
мерности и формирует собственную схему действий.

Инструменты RPA имеют серьезное сходство с инструментами тестирования графического 
интерфейса пользователя. Эти инструменты также автоматизируют взаимодействие с графиче
ским интерфейсом, повторяя набор демонстрационных действий, выполняемых пользователем. 
Инструменты RPA отличаются от таких систем более умным функционалом, который позволя
ют обрабатывать данные в нескольких приложениях и между ними. Например, получать элек
тронную почту, содержащую счет-фактуру, извлекать данные и затем вводить их в систему 
бухгалтерского учета.

Использование программных роботов оптимальны для повторяемых задач, не требующих 
анализа и принятия решений: ручные, механические задачи, основанные на четких правилах, 
которые можно выполнять по шаблону.

Преимущества Robotic Process Automation:
-  роботам не нужно отдыхать, они будут выполнять свою работу 24 ч. в сутки;
-  роботы не ошибаются. Однажды правильно настроенный робот будет выполнять свои за

дачи без ошибок, которые периодически могут возникать у человека;
-  когда изменяется сфера работы, и появляются новые задачи, роботу достаточно изменить 

правила работы (модифицировать скрипт), а сотрудники в этой ситуации должны дополнитель
но обучаться;
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-  роботы ведут 100 % запись своих действий, которую при необходимости можно извлечь;
-  в зависимости от типа роботизируемого процесса, один робот по производительности за

меняет от трех до восьми человек;
-  роботу очень компактен, т. к. не занимает места;
-  обеспечение оперативного обслуживания клиентов;
-  обеспечение бизнес-операций и процессов в соответствии с правилами и стандартами;
-  ускоряет выполнение автоматических процессов;
-  обеспечение повышенной эффективности путем оцифровки и аудита данных процесса;
-  предоставление освободившимся сотрудникам решать более интересные задачи.
Одним из недостатков является влияние роботизации на работников компаний. Это и страх 

потерять работу, и недоумение по поводу того, что средства вкладываются в технологии, а не 
в сотрудников.

Однако опыт практического внедрения, накопленный за 2017 г., и текущая социально- 
экономическая обстановка показали, что преодолеть настороженность, возникающую по отно
шению к RPA, намного проще, чем можно было подумать. Причинами тому является надвига
ющийся дефицит на рынке труда и перегруженность сотрудников рутинными операциями.

Где можно применять RPA в логистике?
В первую очередь это операции бэк-офиса и в цепях поставок. Автоматизация обработки за

казов и платежей. Обработка заказа сопровождается транзакциями, такими как ручной ввод ин
формации о клиенте в базу данных компании, обработка платежей, выдача подтверждений по 
электронной почте и обновлений заказа. Многие компании по-прежнему полагаются на ручной 
труд и бумажные документы для выполнения этих действий.

Может использоваться для закупок, автоматизации обработки заказов и платежей, контроля 
уровня запасов и отслеживания поставок.

Управление запасами является ядром логистической цепи поставок. Производители и по
ставщики должны следить за уровнями запасов, чтобы у них было достаточно продукции для 
удовлетворения потребностей клиентов.

Плюсы в логистике:
1. RPA уменьшает потребность в ручной работе, что дает время для взаимодействия с кли

ентами в фронт-офисе.
2. RPA используется для автоматизации связи путем автоматической отправки электронного 

письма, когда заказ обработан и согласован или задержки в противоположном случае.
3. Программные роботы отслеживают уровни запасов, предоставляют отчеты в реальном 

времени для определения оптимальных потребностей в запасах на основе прошлых и будущих 
тенденций.

Перспективы, применение на практике (в логистике)
Программа RPA используется большим количеством торговых и производственных ком

паний в логистических целях, а именно на складах. Такие компании как Amazon, Ocado, 
Alibaba и др. активно используют роботизацию на своих распределительных центрах. RPA 
как бы приобретает физическую оболочку и наглядно показывает свое предназначение в дей
ствиях робота, который будет выполнять такую же автоматическую работу как и в виде гра
фического интерфейса.

Бизнес-процессы в глобальной цепочке поставок и логистической отрасли сильно зависят от 
операций бэк-офиса, таких как обновление информации о клиентах на веб-порталах с текущим 
состоянием нагрузки и ETA (ожидаемое время прибытия), планирование доставки или отеле-
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живание трейлера. C помощью Robotic Process Automation (RPA) основные бизнес-процессы 
становятся менее утомительными и повторяющимися. Это обеспечивает эффективность про
цесса и операционной деятельности, тем самым улучшая эффект масштаба.

На транспортные и логистические компании все чаще оказывается давление со стороны об
служивающих компаний и экспедиторов требующих повышения цен на свои услуги.

Следовательно, единственный способ для этих компаний увеличить прибыль -  автоматизи
ровать существующие процессы.

В отличие от дорогостоящих и ресурсоемких внедрений ИТ-систем, внедрение RPA окупа
ется за 6-9 мес. в зависимости от объема выполняемых «виртуальными роботами» операций.

RPA повышает эффективность цепей поставок путем:
-  исключения ручного ввода данных из внутренних систем на корпоративные порталы;
-  сбора структурированных и неструктурированных данных из разных источников и после

дующая обработка;
-  увеличения удовлетворенности сотрудников своей работой, избавленной от повторя

ющихся однотипных операций. Способствует профессиональному росту и ведет к уменьшению 
текучести кадров;

-  использования программных роботов для чтения электронных писем.
RPA вносит свой вклад в аналитику и искусственный интеллект, собирая информацию 

о бизнес-моделях и внутренней работе, чтобы выявить потенциальные сбои и слабые места. Эти 
идеи могут быть использованы для улучшения и оптимизации всех областей логистики.

Программа RPA это как аутсорсинговая компания в сфере скучных, рутинных, но обяза
тельных действий. Заплатить нужно только за установку, а дальше программа будет работать на 
вас. Охват RPA настолько широк, что поневоле в голову могут прийти сцены из фильмов про 
восстание машин, но в данной ситуации для ИИ границей возможностей является облегчение 
и сокращение объема работы.

RPA от традиционной ИТ-автоматизации отличает способность программного обеспечения 
RPA учитывать и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, исключениям и новым си
туациям.

Это позволит избежать возникающих ошибок в расчетах в транспортной, складской и дру
гих сферах логистики. Освободившиеся кадры смогут сконцентрироваться на более серьезных 
задачах, что, несомненно, приведет к открытиям и прогрессу в сфере логистики.

В ближайшем будущем следует ожидать перехода не только крупных, но и средних логи
стических компаний от пилотных внедрений к полномасштабным проектам, призванным пере
вести рутинные операции в ведение аппаратных роботов.
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НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ И КОМИССИИ

Процесс доведения готовой продукции от производителя до потребителя обычно преду
сматривают наличие торговых посредников, которые принимают на себя или оказывают услуги 
по передаче кому-либо прав собственности на конкретные товары. Как показывает практика, 
взаимоотношения между продавцом и торговым посредником осуществляются, как правило, на 
условиях договора поставки или договора комиссии (комиссионная торговля) [1].

Использование договора поставки предусматривает покупку товара. При этом торговый по
средник становится собственником поставленной партии товара и все риски, связанные с даль
нейшим его продвижением в канале распределения, принимает на себя.

По договору комиссии торговый посредник (комиссионер) обязуется по поручению продав
ца (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за 
счет комитента.

Важной отличительной особенностью комиссионной торговли является тот факт, что торго
вый посредник (комиссионер) не покупает товар у продавца, а просто размещает его в своем 
торговом зале (на складе). При этом товар остается собственностью комитента (продавца) [3].

Следует подчеркнуть, что в процессе взаимоотношений доставка партии товара может осу
ществляться на условиях ФСО (франко-склад отправления) -  транспортом торгового посредника 
и за его счет и условиях ФСН (франко-склад назначения) -  транспортом поставщика и за его счет.

Целью работы  стало изучение влияния указанных форм экономических взаимоотношений 
на оптимальный размер заказа товара торговым посредником.

Для рассмотрения данного вопроса нам понадобится ряд терминов.
Размер заказа товара (q) -  это объем партии одной поставки данного наименования товара, 

шт. (т, пачек, поддонов и т. д.). Оптимальный размер заказа товара (q0) торговым посредником -  
это такой размер заказа, при котором валовые (совокупные) издержки торгового посредника по 
формированию и управлению запасами товара принимают минимальное значение.

Итак, когда взаимоотношения между продавцом и покупателем (торговым посредником) 
строятся на условиях договора поставки (100 % предоплата) на условиях ФСО зависимость по 
определению валовых (совокупных) издержек покупателя при формировании и управлении за
пасами будет иметь следующий вид:

с =PicoS + а —+ c i „ - + E - p ,хр фсо’ (1)

где Рфсо -  стоимость единицы материальных запасов (цена) при поставках на условиях ФСО, 
p./шт. (р./т, p./ящик и т. п.); S  -  величина потребления (спроса) материальных запасов за уста

новленный промежуток времени, шт./мес. (т/год и т. п.); С® -  транспортные и связанные с ними 

расходы на выполнение одного заказа по данному наименованию материальных запасов, р.
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Первые три слагаемы формулы (1) отражают статьи прямых расходов, связанных соответ
ственно с покупкой (приобретением) товара, его доставкой и хранением за соответствующий 
период времени.

Четвертое слагаемое является статьей вмененных затрат и позволяет рассчитать издержки, свя
занные с упущенным доходом организации в результате вложения финансовых (оборотных) 
средств организации в создание материальных запасов за соответствующий период времени: 
q — размер заказа (партии одной поставки) по данному наименованию материальных запасов, шт.

(т, ящиков и т. п.); С®р -  издержки на хранение единицы (одной штуки, т, ящика и т. п.) данного

наименования материальных запасво за установленный периода времени потребления величи
ны (S), р./(нгг. • мес.) (р./(пгг. • кв.), р./(шт. • год) и т. п.); E  -  коэффициент эффективности финансо
вых вложений за установленный период времени потребления величины (S), 1/мес. ( l /кв., 1/год) [2]. 

Коэффициент (E) устанавливается с учетом финансового состояния организации.
1. Минимальный размер коэффициента (Emin) устанавливается для организации в стабиль

ном финансовом состоянии.

СД
и -100%’ (2)

где СД -  банковская годовая процентная ставка по депозиту, %/год; п -  количество повторений 
в течение года установленного промежутка времени (анализируемого периода), за который по
требляется величина (S), 12 мес./год (4 кв./год и т. д.).

2. Максимальный размер коэффициента (-Emax) устанавливается в случае отсутствия в орга
низации свободных денежных средств (критическое финансовое состояние) или ее интенсивно
го развития.

1 + СК/100%

где CK -  годовая процентная ставка по банковскому кредиту, %/год.
Таким образом, оптимальный размер заказа будет достигнут, когда совокупные издержки 

примут минимальное значение. Аналитическая зависимость по определению оптимального 
размера заказа при поставках на условиях ФСО имеет следующий вид:

Ч0
L C 0O-S

Сехр+Е-Рфсо
(4)

В свою очередь, при заключении договора поставки на условиях ФСН покупатель (торговый 
посредник) несет лишь три статьи издержек согласно зависимости (5):

C ^ P ^ S + ą . U E ^ ,  (5)

где Pфен -  стоимость единицы материальных запасов (цена) при поставках на условиях ФСН, 
p./шт. (р./т, р./ящик и т. п.) [1].

Взаимоотношения потребителей с поставщиками продукции, предусматривающие заключения 
договора поставки на условиях ФСН, в подавляющем числе случаев позволяют заказывать мень
шие по величине партии товаров, увеличивая тем самым оборачиваемость денежных средств, 
вкладываемых в создание материальных запасов, а также минимизировать площади и издержки 
для их хранения. Это можно объяснить тем, что размер заказа не может быть равен нулю [4].
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Если в организации, приобретающей товар, применяется система управления запасами 
с фиксированным размером заказа, то для обеспечения бездефицитной работы при управлении 
запасами соответствующего наименования товара необходимо чтобы размер заказа данного 
наименования товара был не менее величины его потребления за время выполнения заказа:

9min =ДПЛз> (6)
где ДП -  среднее фактическое или планируемое (прогнозное) дневное потребление матери
альных запасов данного наименования, шт./день (т/день и т. п.); *вз -  период времени необхо
димый для выполнения одной поставки товара, состоящий из продолжительностей времени 
необходимых для процедуры оформления заказа, транспортировки (доставки), разгрузки 
и оприходования, дней.

Оптимальный с организационной точки зрения интервал времени между заказами (Z) должен 
быть не менее времени выполнения заказа (Zm) [2]. В свою очередь, взаимоотношения на условиях 
договора комиссии не предусматривают покупку товар у комитента (продавца). В этой связи за
висимость по определению валовых издержек комиссионера будет иметь следующий вид:

Ce = C 0' - + ^ ,  f  q 2 (7)

Аналитическая зависимость по определению оптимального размера заказа комиссионера, 
когда доставка партии товара осуществляется за его счет, имеет следующий вид:

9о (8)

Данная зависимость в теории управления запасами известна как формула Уилсона. Следова
тельно, классическая формула Уилсона справедлива лишь при комиссионной торговле.

При комиссионной торговле и транспортировке партии товара за счет продавца (комитента) 
будет наблюдаться аналогичная тенденция, что и при договоре поставки на условиях ФСН: чем 
меньше размер заказа товара, тем это лучше с экономической точки зрения. Отличие заключа
ется лишь в том, что валовые издержки будут включать в себя лишь одну составляющую -  за

траты на хранение ( С®р — ).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
-  оптимальный размер заказа товара торговым посредником во многом зависит от характера 

его экономических взаимоотношений с продавцом (производителем, поставщиком);
-  применение договоров поставки на условиях ФСО по сравнению с договорами комиссии 

обусловливает меньшие по величине оптимальные размеры заказов. Данный факт вызван тем об
стоятельством, что работа на условиях договора поставки требует от торгового посредника нали
чие большего размера оборотных средств, а следовательно, увеличивает его финансовые риски;

-  взаимоотношения, предусматривающие доставку товара за счет продавца (на условиях 
ФСН) независимо от формы применяемых договорных отношений позволяет торговому по
среднику делать минимальные размеры заказов на уровне величины потребления товара за вре
мя выполнения заказа.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ 

LOGISTIC CHAIN PERFORMANCE RATING

Logistic Chain Perfonnance Rating -  это первый независимый бесплатный рейтинг в логисти
ческой отрасли среди логистических компаний и грузовладельцев с доступной участникам си
стемой оценки и перекрестной системой проверки, что делает этот рейтинг честным, открытым, 
уникальным и престижным.

LCPR в 2018 г. включал в себя рейтинг надежности транспортно-логистических компаний 
и рейтинг эффективности логистических проектов, в котором участвуют и грузовладельцы 
и ТЛК. Транспортно-логистические компании и компании-грузовладельцы оценивались по раз
ным методологиям.

Рейтинг среди ТЛК рассчитывается с точки зрения соответствия компаний идеальной моде
ли работы логистических компаний. Результатом является рейтинг надежности логистических 
компаний. Рейтинг среди грузовладельцев и ТЛК рассчитывается с точки зрения оценки реали
зованных логистических решений. Результатом является рейтинг эффективности логистических 
проектов, реализованных за последние четыре года.

Цели рейтинга:
1) честная оценка и справедливое рейтингование профессиональных навыков и инноваци

онной обеспеченности департаментов логистики компаний-грузовладельцев и транспортно
логистических компаний;

2) создание независимой, профессиональной, перекрестной и объективной оценки, системы 
контроля качества логистики участников логистического рынка;

3) получение аналитических срезов и выводов, полезных для улучшения качества работы 
компании и развития отрасли в целом;

4) объединение активных и заинтересованных игроков логистического рынка для совмест
ного эффективного развития логистической отрасли.

Цель проведения рейтинга LCPR заключается в том, чтобы получить четкое представление 
и взвешенное мнение отрасли об эффективности логистических компаний. Поэтому методика, 
разработанная для LCPR, принципиально отличается от рейтингов, проводимых в отрасли ранее.

Методология базируется на интервью с компаниями-участниками и системе перекрестной 
проверки данных. Сбор информации для рейтинга состоит из двух этапов: сначала компании- 
участники заполняли детализированные анкеты с вопросами, а после этого проходят очные ин
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тервью, что позволяет произвести перекрестную оценку письменных и устных данных в баль
ной системе. Часть компаний, заполнивших анкету, не всегда могут подтвердить заявляемые 
компетенции через предоставление контактов клиентов и детально расписанные KPL

Рейтинг среди логистических компаний рассчитывается с точки зрения соответствия данных 
компаний идеальной модели работы логистических компаний. В основе модели лежит 100-балль
ная система оценки; детально проработанный опросник из закрытых и открытых вопросов, позво
ляющий выявить логистический опыт, профессиональные навыки логистов в различных отраслях, 
а также применение и навыки работы с технологическими и программными платформами; прин
цип разделения основных логистических компетенций на три группы: транспортно-экспедицион
ная логистика, складская логистика, 3PL—4PL логистика.

В рамках реализации рейтинга предварительно формируется список компаний участников. 
Что же получает компания, находящаяся в рейтинге?

Компания-грузовладелец получает:
-  независимую оценку, верификацию профессиональной репутации и качества логистики 

в компании, которые могут стать весомым обоснованием для дальнейших инвестиций компа
нии на развитие департамента/отдела логистики;

-  возможность обмена опытом с экспертами всех отраслей, доступ к прикладным кейсам, 
результаты которых могут стать ориентиром в рамках оптимизации бизнес-процессов и логи
стики в целом.

Транспортно-логистическая компания получает:
-  возможность быть на столах директоров по логистике компаний-грузовладельцев круглый 

год (1000 печатных экз. + 5000 электронных экз.);
-  видение текущего положения рынка и своего места на нем;
-  подтверждение профессиональной репутации;
-  получение верифицированных данных для отстройки от конкурентов и правильного пози

ционирования компании на рынке;
-  обоснованный маркетинг, которому клиент может доверять.
По результатам 2018 г. победителями рейтинга логистических проектов LCPR стали следу

ющие компании: лучшая практика по управлению поставщиками -  «Алиди»; лучшая практика 
по автоматизации склада -  «Протек» (фармдистрибьютор № 1 на российском рынке, занимаю
щий долю 16,9 % рынка); логистика как стратегия развития бизнеса -  «Ростелеком»; лучшая 
практика по трансформации логистики -  Ulmart; лучшая практика внедрения в области логи
стики -  DPD; лучшая практика оптимизации в транспортной логистике -  «Полюс»; самый но
ваторский проект в области логистики -  MW Partners.

Является ли данный показатель эффективности логистической деятельности уникальным? 
Сравним его с индексом LPI. Индекс эффективности логистики для каждой страны рассчиты
вается на основе опросов международных, национальных и региональных логистических опе
раторов, транспортно-экспедиторских компаний, предоставляющих услуги по организации 
перевозок грузов, а также складских операторов. Такой опрос состоит из двух частей. Первая 
часть определяет международный индекс LPI -  респонденты оценивают по 5-балльной шкале 
каждый из 6 критериев, отражающих эффективность логистической системы в отношении 
8 стран, с которыми работает компания. Вторая часть опроса позволяет определить внутрен
ний индекс LPI -  респонденты по 5-балльной шкале оценивают логистическую систему стра
ны, в которой они работают. На основе оценки международного и внутреннего индекса эф
фективности логистики производится расчет индекса LPI, определяющего место страны среди
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других стран мира, участвующих в рейтинге. В индексе LPI рассматривается логистическая 
среда в целом по стране, в LCPR же анализируется каждая отдельная компания. Также в Рос
сии составляются топ-рейтинги логистических компаний, например, рейтинг Аналитического 
центра «Эксперт», «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ» и др. Однако оценка проводится через обороты, а не 
через качественные критерии, такие как: эффективность, профессионализм команд, техноло
гичность и инновационность.

Вывод: Данный рейтинг не имеет аналогов. Проект достаточно перспективный. Если 
в 2018 г. участие принимали только московские компании, то уже в 2019 г. планируется участие 
6 городов, а в 2020 г. выйти на международный уровень.
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UX-ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ 
ГРАМОТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТТЕРНОВ

Сегодня дизайн играет немаловажную роль в развитии бизнеса. Фирменный веб-сайт, лого
тип, упаковка, мобильное приложение и тому подобное -  то, с чем напрямую контактирует 
пользователь и с чем ассоциирует компанию, продукт, услугу. Согласно результатам россий
ского исследования «Роль дизайна в бизнесе: эффективный дизайн» [1], большинство опрошен
ных представителей компаний (89,8 %) различных отраслей определяют роль дизайна как «зна
чительную», «ограниченную» или «ключевую».

Когда пользователи начинают взаимодействовать с новым продуктом, мозг проделывает 
большую работу, чтобы выяснить, с чем он имеет дело. А разум принимает все решения, осно
вываясь на имеющимся опыте и стараясь распознать шаблоны. Следует отметить, что процесс 
распознавания образов в значительной степени осуществляется бессознательно [2].

Современный грамотный дизайн берет во внимание особенности человеческого разума для 
создания интуитивно понятных интерфейсов. Встречая в них знакомые шаблоны, использова
ние продукта становится простым для пользователей, а полученный ими опыт взаимодействия -  
позитивным.

В дизайне пользовательских интерфейсов (UX-дизайн) такие шаблоны называются «UX-пат- 
тернами». Создаются паттерны посредством ассоциаций. Например, такие элементы, как свитчер 
ирадиобаттон [3], произошли соответственно от образов тумблера и радио с двумя кнопками 
(при нажатии одной из которых вторая отскакивала).

Сфера UX-дизайна относительно нова, и в русскоязычных источниках материал о ней в боль
шей степени представлен в виде авторских статей на различных ресурсах. Появляется проблема: 
нехватка публикуемых подтверждений/опровержений имеющихся доводов о UX-паттернах по
средством проведения исследований для русскоговорящих пользователей.

Таким образом, цель исследования: проанализировать значимость грамотного использования 
ЦХ-паттернов, подтвердив гипотезы фактами, и обосновать актуальность применения ЦХ-паттер- 
нов для решения задач бизнеса.

Данная статья представляет собой краткий обзор проведенных исследований с полученными 
результатами и практическими рекомендациями к каждому рассмотренному утверждению.
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Для сбора данных в рамках проводимого исследования использовались методы интервью
ирования и анкетирования.

Собственные результаты исследований, в которых приняли участие 48 чел., показали, что 
у 63 % респондентов возникает замешательство, если они сталкиваются не с теми паттернами, 
которые ожидали увидеть. При том из них 17 % неверно понимают, к какому результату эти 
паттерны приводят. 36 % знают о точном назначении неверно использованных паттернов, т. к. 
являются активными пользователями рассматриваемых сервисов и этих функций (табл. 1).

Таблица 1
Данные о реакции на неверно использованные паттерны

Понятна ли вам функция выделенной иконки?

«Нет, не понятна» или «У меня свое видение 
функции этой иконки» «Да, т. к. я часто пользуюсь этим сервисом»

63% 36%

Согласно исследованию компаний Microsoft и Nielsen Norman Group’s, современные пользо
ватели готовы тратить менее 10 с., чтобы понять, хотят ли они остаться на сайте [4]. Следова
тельно, когда дизайн продукта (например, веб-сайта) заставляет пользователей учиться его ис
пользовать, это увеличивает вероятность того, что люди прекратят его использовать.

Некоторые дизайнеры находят выход в предварительном обучении по тонкостям использо
вания интерфейса, однако по результатам проведенного исследования 73,3 % людей не желают 
его проходить и пропускают.

Таким образом, стоит грамотно выбирать паттерны и проводить тестирование продукта 
(например, АВ-тесты) для получения точной информации. От этого зависит количество клиен
тов компании.

По результатам второго исследования у 97 % респондентов появляется недовольство и не
доверие к продукту, если они сталкиваются с дарк-паттернами. Дарк-паттерны -  преднамеренно 
неверно использованные паттерны, теоретически идущие в «плюс» бизнесу, однако в «минус» 
пользователю.

90 % опрошенных из 52 участвовавших в опросе скорее перестанут пользоваться сайтом или 
продуктом, столкнувшись с дарк-паттернами. При этом 77 % пользователей имеют представле
ние об их действительном «корыстном» назначении (табл. 2).

Таблица 2
Данные о реакции пользователей на дарк-паттерны

Возникало ли у вас желание из-за представленных выше неудобств 
(примеры дарк-паттернов) воспользоваться другим сайтом?

«Да, безусловно»
«Нет, наоборот, благодаря этому 

я натыкался (-ась) на новую, 
неожиданную информацию»

«Я просто забрасывал то, 
что хотел (-а) сделать»

90% 2% 8%

Знаете ли вы, что это специально продуманные тактики, а не издержки дизайна или просто случайность?

«Да, догадывался(-ась)» «Нет, даже не мог (-ла) 
представить»

«Не задумывался (-ась) 
об этом вообще»

77% 4% 19%
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Исходя из вышесказанного, компании не стоит использовать дарк-паттерны, если она не за
интересована в снижении конверсии и пользовательской лояльности в долгосрочном периоде.

Набирающее огромную популярность гамбургер-меню не является лучшим решением. Дело 
в том, что пользователи вынуждены совершать больше манипуляций, чтобы перемещаться между 
разделами сайта или приложения. Следовательно, взаимодействие требует больше усилий.

Когда опции меню находятся на виду, растет и увлеченность, и удовлетворенность пользо
вателей. Вот что нам удалось выяснить в результате опроса, в котором принял участие 61 чел.

При просмотре сайтов с монитора люди использовали скрытые меню только в 27 % случаев, 
в то время как видимую навигацию они использовали почти в два раза чаще -  в 48 % случаев. 
На мобильных устройствах использовали: скрытую навигацию -  в 57 % случаев, а комбиниро
ванную навигацию -  в 86 % случаев, в 1,5 раза больше (табл. 3).

Таблица 3
Данные о реакции гамбургер меню и видимую навигацию

Возникло ли у вас желание воспользоваться представленной навигацией?
Скрытое меню при просмотре 

с экрана монитора
Видимая навигация при просмотре 

с экрана монитора
«Да, мне бы хотелось 
ею воспользоваться» «Нет» «Да, мне бы хотелось 

ею воспользоваться» «Нет»

27% 73% 48% 52%
Возникло ли у вас желание воспользоваться представленной навигацией?

Скрытое меню при просмотре 
с мобильного устройства

Комбинированная навигация 
при просмотре с мобильного устройства

«Да, мне бы хотелось 
ею воспользоваться» «Нет» «Да, мне бы хотелось 

ею воспользоваться» «Нет»

57% 43% 86% 14%
Какую навигацию вы предпочитаете?

1 (скрытое меню) 2 (видимая навигация)
20% 80%

Если интерфейс перегружен, стоит пересмотреть информационную архитектуру. Как пока
зало исследование, это лучше, чем прятать навигацию за иконкой.

Результаты нашего четвертого исследования, в котором участвовали 50 чел., показали, что 
перегруженные формы входа/регистрации отпугивают людей.

Пользователи, увидев перегруженную форму, в 80 % случаев скорее покинут сайт. При этом 
среди них 12 % пользователей не остались бы даже в том случае, если бы ресурсы сервиса были 
им необходимы (табл. 4).

Другими словами, если для бизнеса имеет значение сбор информации о пользователях, то не 
стоит реализовывать его в формах регистрации или входа. Упростив взаимодействие с продук
том, можно повысить конверсию и пользовательскую лояльность.

Результатам проведенных исследований стало получение точных количественных значений, 
апеллируя которыми определенные гипотезы можно признавать фактами.

C современной динамикой расширения сферы использования информационных технологий 
растет и конкуренция между компаниями, их производящими. Следовательно, для компаний 
одним из приоритетных направлений является повышение лояльности пользователей и попу
лярности бренда.
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Данные о реакции на перегруженную форму авторизации
Таблица 4

Какая из форм авторизации больше вам нравится?
1 (перегруженная форма авторизации) 2 (в меру сконструированная форма авторизации)

20% 80%
Вы бы остались на первом сайте?

«Да» «Нет, даже если информация очень нужна» «Нет»

13% 12% 75%

Обратившись к факту из исследования Facilities Management Journal [5] о том, что 48 % лю
дей назвали дизайн сайта фактором номер один при принятии решения о надежности бизнеса, 
у нас есть все основания назвать рассматриваемую в данной научной работе тему актуальной.
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И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕ

Изначально каждая новая волна информационных технологий увеличивала производитель
ность и доступ к знаниям, каждая новая платформа была проще и удобнее в использовании. 
Технология работала на глобализацию и экономический рост. На протяжении многих лет такие 
компании, как Google, Facebook, Amazon и др., улучшали мир. Однако сегодня эти компании 
обвиняются в том, что они очень большие, подрывают конкуренцию, вызывают привыкание 
и разрушительные для демократии последствия, иначе говоря -  BAADD (big, anti-competitive, 
addictive and destructive to democracy).

Эти крупные технологические платформы действительно заставляют задуматься о судьбе 
честной конкуренции. Отчасти это объясняется тем, что они нередко пользуются иммунитетом 
по закону. К тому же титаны не просто конкурируют на рынке. Они все чаще сами являются 
рынком, обеспечивая инфраструктуру (или «платформы») для большей части цифровой эконо-
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мики. Многие услуги они предлагают бесплатно, на самом же деле пользователи «платят» за 
них, предоставляя компаниям свои данные. Несмотря на огромное влияние, которым распола
гают эти компании, зашкаливающие оценки их стоимости на фондовой бирже показывают, что 
инвесторы рассчитывают на ее удвоение или даже утроение в ближайшее десятилетие.

Годовая выручка Google на 2018 г. составляет 136,22 млрд долл. США (рис. 1), состоящая на 
70,7 %  из рекламы через сайты Google, на 14,7 % из рекламы через сайты сети Google и других 
доходов (рис. 2).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рис. 1. Годовая выручка Google (млрд долл. США) [4]
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Рис. 2. Распределение доходов Google [5]

Цель работы -  анализ положительных и отрицательных сторон информационного монопо
лизма, нахождение путей нивелирования информационных гигантов.

Положительные стороны информационного монополизма проявляются в двух эффектах:
1. Эффект масштаба. Издержки сетевых информационных благ отличны от издержек 

обычных благ, а именно: на первый период производства приходится наибольшая часть издер
жек, таким образом, издержки на создание первой единицы блага непропорционально велики 
в сравнении с издержками последующих единиц. Данный эффект описывается «кривой Гильде- 
ра». Она отражает цену единицы информационного блага, стоимость потребления которого бу
дет стремиться к нулю, не достигая его, т. к. существуют определенные минимальные затраты 
на создание данного блага.

2. Сетевые внешние эффекты. Сетевые блага повышают свою ценность по мере роста ко
личества потребителей блага, при этом стоимость блага уменьшается по мере роста его ценно
сти для потребителей, т. к. на больших интервалах предельные издержки стремятся к нулю.

Потребительная полезность Microsoft Windows обусловлена именно тем, что данная оболочка 
используется огромным числом потребителей, происходит стандартизация продукта на рынке.
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По этой причине информационные монополии не заинтересованы увеличивать цены и со
кращать объемы производства, как это происходит в условиях традиционной экономики. 
Наоборот, в силу действия вышеописанных эффектов монополист снижает цены и увеличивает 
объем производства.

Следовательно, монополизм оказывается эффективным с точки зрения цены и объема про
даж на рынке, если он охватывает операции с информационными благами, т. к. позволяет ис
пользовать возрастающую отдачу в полной мере: один крупный производитель лучше многих 
мелких, поскольку обеспечивается стандартизация продукта, необходимая для сетевых благ, 
и возникают сетевые внешние эффекты.

Однако информационные монополии, несмотря на все положительные эффекты, скрывают 
в себе различные опасности. На первый взгляд, они не способны нанести значительный вред. 
Но при более внимательном рассмотрении можно как минимум семь угроз:

1. Низкое качество продуктов и уровень информационной безопасности. При отсут
ствии конкуренции информационные монополисты не ощущают должного давления, поэтому 
они меньше волнуются о защите персональных данных и могут брать больше личной информа
ции пользователей, чем в условиях здоровой конкуренции.

2. Низкий уровень защиты конфиденциальности. Поскольку на рынке сетевых информа
ционных благ персональными данными обладают несколько компаний, возможности потреби
телей получить более надежную защиту конфиденциальности ограничены. Это увеличивает та
кие риски, как:

-  сотрудничество с государством. Государству часто необходим доступ к данным, а ком
паниям многое необходимо от государства. Когда данными владеют небольшое число компа
ний, велика вероятность того, что компании будут скрыто сотрудничать с правительством 
и предоставлять доступ к личной информации пользователей;

-  тайный контроль со стороны государства. Государство может тайно получить доступ 
к данным, если не может поглотить монополию или сотрудничать с ней;

-  последствия нарушения информационной безопасности. Большая концентрация дан
ных в руках монополий означает, что, если безопасность нарушена, ущерб будет намного 
больше, чем если бы пострадавшей стороной оказалась небольшая компания;

-в ы года  информационных монополистов. Многие услуги информационные монополии 
предлагают «бесплатно», но, несмотря на это, извлекаемая ими выгода значительно больше, 
чем стоимость этих услуг. Во-первых, они собирают личные данные пользователей, не платя 
за них справедливую рыночную цену, хотя стоимость этих данных гораздо больше, чем 
предоставление «бесплатных» услуг. Во-вторых, информационные монополисты могут из
влечь выгоду, бесплатно присвоив результаты творческой деятельности своих пользователей. 
В-третьих, монополисты зарабатывают на пользователях за счет рекламных услуг. Так, ком
пания Google с самого начала своей деятельности решила зарабатывать на рекламе, и в 2018 г. 
ее выручка от рекламы составила 116,32 млдр долл. США (рис. 3). Это составляет 85,4 % от 
общей выручки компании.

3. Потеря доверия. C развитием технологий и ростом объема предоставляемых пользовате
лями личных данных информационные монополии все чаще используют их в своих интересах. 
Вследствие этого пользователи предпочитают «не предоставлять данные либо ограничивать их 
количество, либо предоставлять недостоверные данные». Например, почти 90 % приложений 
Google Play отсылают информацию о пользователях компании Google, которой принадлежит 
Android и магазин приложений Google Play [3].
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Рис. 3. Выручка Google за рекламу (млрд долл. США) [6]

4. Устранение конкурентов. Информационная монополия, которая контролирует ту или 
иную ключевую платформу, может легко ликвидировать конкурентов следующими способами:

-  побуждать пользователей приобретать собственные продукты и услуги в урон конкурен
там, которые используют данную платформу. В 2018 г. компанию Google обвинили в том, что 
она подрывает конкуренцию на рынке Android устройств тем, что внедряет свои поисковик 
и приложения в операционную систему, ограничивает производителям использование альтер
нативных версий Android, а также она платила крупным производителям, чтобы те ставили 
в своих продуктах по умолчанию Поиск Google. Компания была вынуждена заплатить штраф 
в размере 4,34 млрд евро;

-  ограничить функциональность независимых приложений;
-  уменьшать трафик независимых приложений, занижая их позицию в поисковой выдаче 

и магазине приложений.
5. Влияние на общественность. Информационные монополии имеют очень мощный ин

струмент: возможность влиять на общественное мнение и представления о правильном и не
правильном. Согласно исследованию американского психолога Р. Эпштейна, 50 % кликов в по
исковике приходится на первые две строчки результатов, 90 % -  на первые 10 строчек.

6. Сокращение инноваций на рынках. Информационным монополистам становится вы
годно затормаживать развитие инноваций, чтобы не утратить свое монопольное положение.

7. Социальные и моральные проблемы. Продукты информационных монополистов разра
батываются таким образом, чтобы вызывать привыкание и лишить людей возможности делать 
выбор самостоятельно.

Итак, рассмотрев более подробно положительные и отрицательные стороны господства ин
формационных монополий, выяснилось, что информационные монополии более опасны, чем 
монополии в традиционной экономике, т. к. они могут влиять не только на финансовое положе
ние человека, но и на личную жизнь, автономность, демократию и благосостояние. Однако кон
тролировать данные монополии крайне сложно, т. к. большая часть продуктов являются бес
платными, использовать традиционные способы регулирования (контроль цен, ограничения 
прибыли) невозможно, а отказ от инвестиций и инноваций может очень дорого обойтись.

Сопротивление транснациональным компаниям не могут оказать даже правительства разных 
стран, т. к. они обладают мощной экономической и политической властью. В результате анти
монопольные органы не мешают несправедливой конкуренции и слияниям компаний. Однако 
существуют два пути нивелирования негативных последствий, связанных с функциониро
ванием информационных монополистов:
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1) Тщательный анализ слияний представителями правительства, оценка возможности 
сделки, и, следовательно, нейтрализация вероятной долговременной опасности;

2) Больший контроль пользователей над личной информацией. Если пользователь не 
возражает, его данные должны быть доступны и другим фирмам. Платформенные фирмы могут 
предоставлять конкурентам данные за определенную сумму при регулировании соответствую
щих органов. Более того, должно соблюдаться следующие условие: чем шире платформа, тем 
больший объем информации она должна предоставлять. Эти процессы сделали бы из пользова
тельских данных, которые находятся в тайных запасах компаний-гигантов, подавляющих кон
куренцию, то, чем обмениваются пользователи для развития инноваций.

Осуществление перечисленных мер достаточно сложно, но они помогут установить кон
троль над информационными гигантами, не потеряв при этом достигнутых ими успехов. Поль
зователям будет легче переключаться между сервисами. Новым фирмам-конкурентам станет 
проще избежать поглощения и дорасти до крупных фирм благодаря данным, полученным от 
компаний-гигантов.
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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОВАЛЮТЫ. ИНДЕКС РЕГУЛИРОВАНИЯ

Индекс регулирования блокчейна и криптовалюты предназначен для определения тех стран, 
которые предлагают наиболее благоприятные условия для реализации бизнес-проектов, связан
ных с блокчейном и криптовалютами. Основная задача, которую призван решить Индекс, -  
дать ответ на вопрос «в каких странах мира созданы наиболее благоприятные условия для реа
лизации бизнес-проектов, связанных с блокчейном и криптовалютами?».

Следует учесть, что для первичного исследования были взяты страны с одними из самых 
развитых экономик в мире. Первую тройку составляют Эстония, Австралия и Сингапур. На 
данный момент из 23-х проанализированных стран Беларусь занимает 13-ю позицию, между 
Канадой и Исландией, что можно назвать очень хорошим результатом.
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Данная методика расчета и экспертные оценки были разработаны и рассчитаны Летучим 
У ниверситетом.

Методология оценки страны
Методология предусматривает ежегодный пересчет Индекса для поддержания его актуаль

ности. Благоприятная среда для реализации бизнес-проектов, связанных с блокчейном, состоит 
из нескольких аспектов: политическая среда, правовая среда, инфраструктурная среда. Каждая 
оценивается по 10-балльной шкале.

В Индексе политическая среда анализируется отношением основных институциональных 
политических игроков, таких как: Глава государства (президент, премьер-министр); Парламент; 
Центральный банк; Правительство; суды; ведущие банки; ассоциации, объединяющие энтузиа
стов бизнеса и блокчейна. Индекс включает в себя измерения уровня консенсуса этих заинтере
сованных сторон (уровень взаимного согласия между участниками) и содержания этого консен
суса (положительного или отрицательного отношения) в конкретной стране в отношении разви
тия технологий блокчейна.

Как часть Индекса оценка общей правовой среды основана на степени, в которой норма
тивная среда способствует развитию деятельности, связанной с блокчейном и криптовалютами.

Правовая среда объединяет четыре основных критерия:
-  сближение нормативных требований (согласованность норм в различных областях права, 

подходы различных регулирующих органов, правоохранительная и судебная практика в отно
шении регулирования блокчейна и криптовалют);

-  определенность правового регулирования (наличие специального законодательства, которое 
всесторонне регулирует все аспекты деятельности, связанной с блокчейном и криптовалютами);

-  стабильность правового регулирования (оценка стабильности установленных правил 
в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет);

-  адекватность правового регулирования (оценка адекватности законодательства и право
применительной практики для развития проектов блокчейн и криптовалют).

Инфраструктурная среда включает в себя набор условий, обеспечивающих возможность 
реализации проектов на основе технологии распределенной бухгалтерской книги. К ним отно
сятся: развитие технологической инфраструктуры (доступ в интернет, широкополосный доступ, 
мобильная и телефонная связь); степень цифровизации отдельных сегментов общества; общая 
грамотность населения; условия ведения бизнеса в конкретной стране.

Общая формула Индекса регулирования блокчейна и криптовалют (BCRI) объединяет оцен
ки политической среды, правовой среды и инфраструктуры:

BCRI=  (Политическая среда + Правовая среда + Инфраструктура) / 3.

Оценки Индекса регулирования блокчейна и криптовалюты для разработки бизнес- 
проектов, связанных с блокчейном и криптовалютами, расположены в обычном масштабе от 
более благоприятной к менее благоприятной среде (см. таблицу).

Диапазоны определения среды
Благоприятная 8,1-10,0
Скорее благоприятная 6,1-8,0
Нейтральная 4,1-6,0
Скорее не благоприятная 2,1-4,0
Не благоприятная 1,0-2,0

Источник: разработано авторами на основе [1].

443



БЕЛАРУСЬ (6.49. «Скорее благоприятная» среда)
Белорусская ИТ-сфера начала демонстрировать значительный успех, в том числе и на миро

вом рынке, в 2016-2017 гг.
Интерес к Беларуси как к стране, благоприятной для ведения бизнеса, связанного с крипто

валютой, возник в конце 2017 г., после того как Президент Республики Беларусь подписал Указ 
№ 8 «О развитии цифровой экономики» в 2017 г. Данный Указ официально легализовал экс
плуатацию криптообменников, криптовалют, смарт-контракты, майнинг и другие виды дея
тельности, связанные с технологией блокчейна.

Благодаря новому Указу Беларусь оказалась в числе стран, наиболее дружественных к крип
товалютам и проектам блокчейнов, согласно рейтингу, опубликованному на сайте BlockShow 
Europe 2018 Conference. «Беларусь занимает 10-е место, среди прочего, потому что налог на 
криптовалюту с нулевым рейтингом устанавливается до 2023 г.», -  поясняют составители.

«Скорее благоприятная» политическая среда (7,0 баллов)
В целом отношение государственных органов к блокчейну и криптовалютам положитель

ное. Блокчейн и криптовалюты имеют большое значение для правительства Беларуси. Государ
ственные агентства готовы оказать государственную поддержку индустрии информационных 
технологий в целом и, в частности, индустрии криптовалюты.

Национальный банк Республики Беларусь демонстрирует наиболее критическую позицию 
по отношению к криптовалютам, хотя и использует преимущества технологии блокчейн. Из-за 
рисков, связанных с криптовалютой, Беларусь осторожно внедряет технологии в экономику: 
бизнес, связанный с криптовалютой, доступен только резидентам Парка высоких технологий.

«Скорее не благоприятная» правовая среда (3,95 балла)
Нормативное схождение /  Regulatory Convergence (оценка: 9 баллов, высокая сходимость). 

Отношения, связанные с криптовалютой и блокчейном, не относятся к компетенции одного 
агентства. Президент, Министерство финансов и Национальный банк играют активную роль 
в регулировании таких отношений. Правительство Беларуси создало специальный межправи
тельственный орган -  Совет по развитию цифровой экономики, который будет координировать 
деятельность, направленную на реализацию государственной политики в области цифровой 
трансформации экономики.

Определенность правового регулирования /  Definiteness o f  Legal Regulation (оценка: 8 баллов, 
высокая сходимость). Здесь были рассмотрены: правовой статус криптовалют, регулирование 
бизнеса, связанного с криптовалютой, регулирование, предотвращающее отмывание денег, ICO, 
налогообложение, смарт-контракты.

В Беларуси действует комплексное специальное законодательство, регулирующее криптова
люты и блокчейн: Указ № 8 «О развитии цифровой экономики». Он регулирует общие аспекты 
операций с криптовалютами и налогообложением. Операции с криптовалютами разрешены 
только резидентам Парка высоких технологий.

Стабильность правового регулирования /  Stability o f  Legal Regulation (Оценка: 7 баллов, 
средняя стабильность). В настоящее время правительство Беларуси в сотрудничестве с Парком 
высоких технологий разрабатывает стандарты для работы криптовалютных бирж и обменников 
и ожидает инструкций и более подробных правил поведения ICO, которые, по слухам, могут 
ограничивать участие инвесторов в ICO.

Адекватность правового регулирования /  Adequacy o f  Legal Regulation (Оценка: 7 баллов, 
нейтральное регулирование). В целом в Беларуси принято достаточно адекватное и прогрессив
ное законодательство о криптовалютах и блокчейне. Тем не менее, Указ все еще не работает
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полностью (обмен или обменник не был зарегистрирован, ICO не проводились), хотя он уже 
вступил в силу. Таким образом, мы можем в полной мере оценить адекватность правового ре
гулирования только после того, как Указ начнет применяться на практике.

Ситуация с верховенст вом  закона . Беларусь имеет низкие показатели верховенства закона, 
занимая 65-е место в мире среди 113 стран. Условия правового регулирования блокчейна 
и криптовалюты являются активными, и поскольку значение подіфйгерйя верховенства права 
низкое (0,51), величина разницы между взвешенными (умноженными на оценку индекса верхо
венства права) и невзвешенные оценки являются значительными. Степень благоприятной пра
вовой среды: 7,75 балла, достаточно благоприятная среда; взвешенная благоприятность право
вой среды (внутренняя область на рисунке): 3,95 балла, скорее не благоприятная.

Инфраструктурная среда (8,51 балла)
Индекс развития электронного правительства: 0,7641. Ведение бизнеса: 75,06. Условия ин

фраструктуры (IC) = 1/2 • (Индекс развития эл. правительства (стаб.) + Ведение бизнеса (стаб.)).
В Беларуси достаточно хорошо развита инфраструктура электронного правительства, теле

коммуникаций и онлайн-услуг. Беларусь занимает 38-е место среди 193 стран в Глобальном ин
дексе развития электронного правительства ООН. Беларусь также имеет относительно высокие 
показатели развития бизнес-среды, занимая 38-е место в мире.

На рисунке представлены результаты оценки благоприятности сред, внешний круг соответ
ствует невзвешенным оценкам, внутренний — взвешенным оценкам.

Regulatory
convergence

Adequacy 
of legal 
regulation

Definiteness 
of legal 
regulation

Stability 
of legal 
regulation

Графическое представление оценок благоприятности сред 
Источник: разработано авторами на основе [1].

Таким образом, применение блокчейна проблематично без инфраструктуры и адаптирован
ных к инновациям социальных институтов. В настоящее время применение технологии блок- 
чейн ограничено рядом проблем, касающихся безопасности персональных данных, конфиден
циальности информации, низкой производительности и высокой энергоемкости сети, недостат
ка специалистов в этой области. В ближайшее время прогнозируется, что данные проблемы бу
дут решены в течение нескольких лет. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что тех
нология блокчейн окажет сильное влияние на развитие цифровой экономики [2].

Рассмотренный нами Индекс имеет большой потенциал в сфере цифровой экономики и ин
новационных технологий. C его помощью в дальнейшей перспективе на глобальном уровне, 
можно будет иметь четкое представление о том, насколько та или иная страна соответствует 
мировым стандартам развития блокчейн-технологий и криптовалют, а также насколько целесо
образно было бы внедрять проекты, основанные на подобных технологии в этих странах [3].
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Н. Н. Поснов

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM

В настоящее время достаточно актуальной является проблема безопасной передачи данных 
в интернете. В связи с этим актуален и вопрос о системах шифрования, используемых в мессен
джере Telegram.

Telegram -  бесплатный мессенджер, работающий по принципу привязки к номеру мобиль
ного телефона. Используется для мгновенного обмена неограниченным количеством текстовых 
сообщений, фотографий, видеофайлов и файлов любого типа (.doc, .zip, .mp3 и т. д.) объемом до 
1,5 ГБ каждое, а также для осуществления звонков. Передача сообщений, файлов и звонки -  все 
это происходит посредством использования интернета, поэтому приложение абсолютно бес
платно, исключая оплату за израсходованный интернет-трафик.

Создателями Telegram являются П. Дуров (основатель социальной сети «ВКонтаке») и Н. Ду
ров. Проект был создан в 2013 г. для тестирования системы шифрования MTProto при больших 
нагрузках. Версия Telegram для iOS была выпущена 14 августа 2013 г., а для Android -  20 октября 
2013 г. C того времени благодаря особой системе шифрования данных Telegram приобрел огром
ную популярность [1].

Первую волну популярности Telegram получил в период сбоя WhatsApp из-за проблемы 
с сервером, когда огромное количество пользователей поспешило искать альтернативу. И их 
выбор пал на кроссплатформенный мессенджер Telegram. В течение 24 ч. Telegram приобрел 
около 5 млн новых пользователей [2].

Telegram позволяет пользователям отправлять мгновенные сообщения, голосовые и видео
сообщения, предоставляет возможность создания групповых чатов (до 200 чел. с возможностью 
расширения до 5000 чел.), ведение каналов, выполняющих роль микроблога, создание и ис
пользование ботов-программ, выполняющих какие-либо действия автоматически, которым 
можно поручить выполнение рутинных задач.

Telegram имеет множество центров обработки данных и шифрования, рассредоточенных по 
миру, что позволяет отправлять и получать сообщения мгновенно.

Также Telegram предлагает два режима обмена сообщениями: обычный чат (данные сооб
щений хранятся в дата-центрах в зашифрованном виде, в ячейках, каждая из которых зашифро
вана отдельным ключом, находящимся в другой зашифрованной ячейке в стране с другой
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юрисдикцией, что сохраняет безопасность переписки) и секретный чат (зашифрованный чат, 
в котором только отправитель и получатель обладают общим ключом (end-to-end шифрование), 
т. е. сообщения передаются через сервер только в зашифрованном виде и не подлежат хране
нию). В секретном чате можно обмениваться документами, видео, местоположениями и изоб
ражениями, со временем хранения от двух секунд до недели. А если пользователю нужна осо
бая секретность, то Telegram предоставляет возможность установки таймера в секретных чатах 
для самоуничтожения сообщений. Кроме этого, есть возможность заблокировать приложение 
с помощью дополнительного пароля.

Важным преимуществом является кроссплатформенность приложения (Android, iOS (iPad, 
iPhone), Windows Phone, Linux, macOS, Windows и Webogram -  версия, работающая через брау
зер), позволяющая охватывать огромную аудиторию пользователей. Помимо этого, пользова
тель может использовать Telegram на всех своих устройствах одновременно и данные при этом 
будут синхронизироваться. Сервис работает в формате облачной системы, синхронизируя со
общения и контакты, что позволяет пользователю получать доступ к переписке с любых 
устройств без использования сторонних резервных копий и продолжать общение с другого 
устройства. Исключением служат секретные чаты, отображающиеся только на устройстве, на 
котором созданы [3].

Безопасность личной переписки в интернете оценивается Фондом электронных рубежей 
(EFF). И в зависимости от степени защищенности переписки от взлома сервис оценивается бал
лами от 1 до 7. Секретные чаты в Telegram в этом рейтинге имеют максимальные 7 баллов. 
А обычные диалоги оцениваются в 4 балла, поскольку ключи шифрования остаются на серве
рах, что является потенциально опасным [4].

Эту особую безопасность обеспечивает протокол MTProto, использующий несколько алго
ритмов шифрования:

-  AES -  симметричный алгоритм с длиной ключа в 256 бит;
-  алгоритм Диффи -  Хеллмана -  алгоритм, позволяющий безопасно обмениваться сообще

ниями по каналу связи, защищенному от прослушивания, но уязвимому к атаке «человек по
середине»;

-  RSA -  алгоритм, использующий открытый и закрытый ключ;
-  SHA-I, MD5 -  алгоритмы хэширования, используемые для проверки целостности файлов.
AES (Advanced Encryption Standard) -  алгоритм, представляющий собой симметричное

блочное шифрование, имеет размер блока в 128 бит и размеры ключей в 128, 192 и 256 бит. Ал
горитм принят правительством США в качестве стандарта для шифрования секретной инфор
мации. Для особо секретной информации размер ключа должен равняться 192 или 256 битам. 
Алгоритм AES заключается в том, что любая «лобовая атака» (заключающаяся в подборе паро
лей) очень затратна по времени. Благодаря этому взломать этот алгоритм не представляется 
возможным. Длина ключа шифрования экспоненциально влияет на количество возможных 
комбинаций, используемых для подбора пароля (табл. 1).

Таблица 1
Количество возможных комбинаций 

при различном размере ключа шифрования
Длина ключа Количество возможных комбинаций

1-bit 2
2-bit 4
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Окончание табл. 1
Длина ключа Количество возможных комбинаций

4-bit 16
8-bit 256
16-bit 65 536
32-bit 4,2 • IO9

56-bit (DES) 7,2 • IO16
64-bit 1,8 • IO19

128-bit (AES) 3,4 • IO38
192-bit (AES) 6,2 • IO57
256-bit (AES) 1,1 • IO77

Таким образом, для взлома данного алгоритма понадобилось бы неисчислимое количество 
времени (табл. 2).

Таблица 2
Время, необходимое для взлома зашифрованного сообщения 

в зависимости от длины ключа шифрования
Длина ключа Время, необходимое для взлома
56-bit (DES) 399 с.
128-bit (AES) 1,02 ■ IO18 лет
192-bit (AES) 1,872- IO37 лет
256-bit (AES) 3,31 -1056 лет

И стоит отметить, что данные, защищенные этим алгоритмом с длиной ключа свыше 
128 бит, еще не были взломаны [5].

Алгоритм Диффи -  Хеллмана подразумевает генерацию особых ключей, один из которых 
никогда не покидает устройства пользователя и не передается по каналам связи. Ключи шифро
вания при этом регулярно обновляются, а неактуальные ключи уничтожаются автоматически. 
Участники же диалога видят случайно сгенерированное изображение. И если это изображение 
одинаково на двух устройствах, то пользователи могут быть уверены, что никакая атака, в том 
числе «человек посередине», не может быть успешной.

Для того чтобы объяснить принцип работы алгоритма, возьмем двух участников диалога -  
Алису и Боба. И Еву, прослушивающую канал связи.

Для начала Алиса генерирует открытые параметры р  и g  и затем отправляет их Бобу, где 
р  -  случайное простое число, а значение g  нужно подобрать таким образом, чтобы f Amodp = I . 
Ева, прослушивающая канал, получает эти числа. После отправки этих параметров Бобу каждая 
сторона выбирает свое секретное случайное натуральное число. Пусть у Алисы это будет число 
а, а у Боба -  число Ъ. Затем они вычисляют значения своих открытых ключей, которые счита
ются по формуле: g  -  в степени своего секретного числа деленное по модулю р . Для Алисы 
открытым ключом будет число А, находящееся по формуле А = gamodp, а для Боба -  
В = gamodp. Затем они обмениваются этими открытыми ключами. Ева получает эти открытые 
ключи, а значение общего секретного ключа считается по формуле К  = BAmodp — для Алисы, 
и K  = Abmodp — для Боба. И в конечном счете это число окажется одинаковым. Ева же, сохраняя 
все передаваемые данные (р , g, А, В), не может найти этот секретный ключ, потому что для это
го ей нужно знать секретное число Алисы или Боба.
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Этот алгоритм обеспечивает безопасность переписки в случае прослушки канала связи. Од
нако этот алгоритм подвержен атаке «человек посередине», когда злоумышленник может при
твориться Бобом для Алисы и Алисой для Боба. Так, злоумышленник создает два шифрованных 
канала, один -  с Алисой, а другой -  с Бобом, и будет видеть все передаваемые сообщения 
в расшифрованном виде. А Боб и Алиса будут думать, что существует только один канал связи 
между ними. Для этого в дополнение к алгоритму Диффи -  Хеллмана требуется найти способ 
надежного подтверждения личности. Эту проблему решает алгоритм RSA [6].

Алгоритм RSA заключается в ассиметричном шифровании, что означает наличие двух ключей 
(открытого и закрытого (секретного)). Шифрование строится на основе генерации открытого 
и закрытого ключа для каждого из собеседников, шифрования сообщений и их расшифровке. От
крытый ключ используется для шифровки сообщений и может передаваться. Закрытый же ключ 
остается у получателя сообщения, которым он может расшифровать зашифрованное сообщение.

Разберем, как алгоритм выглядит математически.
Участников диалога будем условно именовать Алиса и Боб, а атакующая -  Ева.
Для передачи сообщения посредством RSA-шифрования необходимо сгенерировать два 

ключа -  открытый (е) и закрытый (d). Зная приватный (закрытый) ключ найти публичный (от
крытый) очень просто, но обратную операцию произвести невозможно. Для генерации откры
того и закрытого ключей необходимо выбрать два случайных приблизительно одинаковых по 
размеру ключа. Обозначим их за р  и ą .  Теперь найдем их произведение (и). Затем найдем 
ф ( л ) -  Функция Эйлера по формуле (р — 1)0^ — 1). Находим значение открытой экспоненты 
(е) -  нечетное натуральное число, не имеющее общих делителей с (р(п). Итого значение {п, е} -  
открытый ключ. Он будет отправляться нашему собеседнику -  Бобу. Закрытый ключ обозначим

за d. Он находится по формуле d = Кф̂ +1, где к -  натуральное число, которое подбирается та

ким образом, чтобы d  получилось целым. Значение {п , d] -  закрытый ключ.
Итак, Алиса передает значение открытого ключа Бобу. У Боба же есть сообщение т. За

шифрованное же сообщение (с) высчитывается по формуле с =  m em od п. Затем это значение с 
Боб передает Алисе. А Алиса, получая значение с, высчитывает исходное сообщение по форму
ле т  = CdTnod п. Таким образом, Алиса расшифровала сообщение Боба [7].

Исходя из всего этого, становится ясно, что MTProto действительно имеет наилучшие пара
метры защиты из всех существующих на данный момент мессенджеров. Однако это не обеспе
чивает 100 % защищенность пользователя. Стоит отметить, что регистрация и авторизация 
пользователя с новых устройств происходит посредством отправки смс-сообщения на реальный 
номер телефона пользователя. В основе этого метода авторизации лежит технология Signaling 
System 7, которая в современное время обладает слабыми параметрами безопасности. Из-за это
го возможен случай перехвата злоумышленником смс-сообщения с кодом подтверждения, что 
может повлечь получение злоумышленником переписки пользователя, хранящейся на сервере. 
Но при этом сам протокол MTProto никак не относится к этой проблеме [4].
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DOM EVENTS AND EVENT LISTENERS. BUBBLING AND CAPTURING

To some, there may seem to be an elusive lack o f difference between the instance o f an event 
happening and a certain event listener being triggered.

When an event happens is the starting point o f the whole process o f Event Handling in JavaScript. 
But it is the user interaction (in most cases) that leads to an event actually happening and it is a Script 
that handles the event initiated via a user action.

So when an event happens it means that the user did something like click, focus or even probably 
simply move the cursor o f their mouse. Once that happened, an event (let's for the sake o f an example 
assume it to be a Click Event) was triggered by the user, the JavaScript gets a signal to run its many 
event listeners. Do note, however, that there may be dozens o f event listeners surrounding one type of 
event (and thus also surrounding so much as a single click or the slightest stir o f the cursor). So how 
do you make sense o f all the havoc that goes off?

Well, let's assume that a user clicked a certain HTML element, let’s call this element element A (so 
the user triggered a click event on element A). A single click event happened. Well, in our document 
there may actually be many event listeners that listen and react to that click. But here is the thing: only 
the Event Listeners o f the Parent Elements o f element A as well as element A itself will ever know that 
a click event happened on element A. The children o f element A won't get any signal.

So what do we have as o f now? A click was triggered on element A and all the Event Handlers of 
the ancestors o f element A will know and reach to this click. But they aren't going to react to it all at 
once. In fact there is a very elaborate and sophisticated order in which each and every one o f those 
Event Listeners is going to be triggered.

These circles actually represent event listeners. Some Event Listeners are going to be triggered 
during the Capture phase (more on that in a moment) and others during the Bubbling Phase (same 
here). Show the distinction in the picture.

But before we dive into exploring the difference between Capture and Bubbling Phases let's get 
some terminology straight.

Each o f those Event Listeners on Parent Elements will have a so called Event Object that stores lots 
o f data. When an Event is Triggered by the user (it happened not so long ago when they clicked 
Element A, remember?) there is only one element where the Event really happened. If a click happens
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on an element all the Event Objects on the many Event Listeners that listen to clicks are all going to 
have the same reference to that one unique element. In our case all the Event Listeners o f the ancestors 
o f element A are going to have the reference to Element A as that one HTML element where the user 
clicked (we can't really click at two places at the same time right?). To be precise those Event 
Listeners will store away the reference to Element A each in their own Event Object. That reference to 
element A is going to be called, quite straightforward really, target. I am going to show current Target 
later so it makes more sense.

After that the game begins, and dozens o f different Event Listeners invoke many functions 
leveraging the power o f just one click.

Well so what goes on really? As I already said there is going to be a certain order in which Event 
Listeners are going to be executed, and yep those are just functions.

Do think o f this whole process as though we had a rubber ball that we throw into water, which can 
turn into a bubble as soon as it reaches a certain depth.

Why that? Let me show a demo for that.
Well, you should know that we can have many Event Listeners on the same HTML element (in our 

case on the same ancestor o f good old element A for example). Also there are two Types o f Event 
Listeners. The first type is the Sort o f Event Listener that is triggered during the Capture Phase, the 
other is triggered during the Bubbling Phase.

So what that means? Draw back to our Rubber Ball analogy. The Capture Phase is very similar to 
when we throw the Ball into the water and it sinks, penetrating deeper and deeper. This way when the 
user did click the element A the very first Event Listener to be triggered is going to be the Capture 
Phase Type o f Event Listener that is attached to the Uppermost ancestor o f element A (this is often 
such huge elements as HTML, body, document or even window). So why the uppermost ancestor 
during the Capture phase?

Simple. Because it is the highest element in terms o f hierarchy and the Capture phase goes before 
the Bubbling phase (that is just a rule).

Just like the ball sinks, we too are going to climb down that ladder o f ancestors to the ancestor just 
below the uppermost and see if  the next (the one below) ancestor has the Capture Type o f Event 
Listener. If  it does we are going to invoke it (Event Listener is just a function) and climb lower still or 
if  it doesn't we will simply have to go climb down to the ancestors below without invoking an Event 
Listener. This is kind o f why we call it Capture actually.

Also do note that the Event Object o f every ancestor, when we execute the Event Listener o f that 
ancestor is also going to store the reference to that ancestor in the currentTarget property. This way 
currentTarget is going to be the same element (ancestor) as the one whose Event Listener is currently 
being executed. All right let’s go down. Take a look at how the currentTarget and target are going to 
change as we go down.

Eventually we are going to find our element A or target that the user clicked on. Then the browser 
is going to see if  our element A itself had any Event Listeners attached to it. If so, the browser is going 
to invoke them. Do note a peculiarity about invoking Event Listeners on the same element A that the 
event occurred on: the target o f all Event Objects and the currentTarget reference o f the Event Object 
o f element A (if our element A happens to have an Event Listener) are going to be the same. This is 
also called the Target Phase by the spec. So you could identify this phase as the one in which 
currentTarget === target.

Then we say that an event bubbles. What that means? Well, the target reference in the Event 
Objects is still the same and so the target remains our element A. But we are in the Bubbling Phase 
already. Turning back to our rubber ball analogy, you could think o f the moment when we reached
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element A as the point at which our rubber ball turned into a bubble and now, after sinking deep 
enough, it is going to travel all the way back to the surface where we started triggering the first Event 
Listeners o f the Huge uppermost ancestors. At this point all the Bubbling Phase Type o f Event 
Listeners are going to be invoked much in the same fashion as we previously observed the Capture 
Phase Event Listeners do their work, except with one difference: this time we are going to go from the 
direct ancestor o f our element A to the uppermost ancestor o f element A, invoking all Bubble Phase 
Kind o f Event Listeners on the way to the top. The currentTarget inside Event Objects o f our ancestors 
is going to vary from the deepest (direct) ancestor to the uppermost ancestor o f Element A until we 
arrive at the very top, at the window perhaps running the very last Event Listener (if there is one 
attached to window, o f course).

Here is a somewhat interesting detail though: think back to the time when our rubber ball turned 
into a bubble, yeap I am talking about the time when we reached element A at the end o f the Capture 
Phase. Do think about it: element A can too have both Capture Phase type o f Event Listener on it as 
well as the Bubble Phase type o f Event Listener.

So logic is pretty straightforward here: as we are leaving the capturing phase the Capture Phase 
Event Listener is invoked first, then the Bubble Phase event listener is invoked on Element A.

It is confusing because the whole time while currentTarget is the same element as target we are 
actually in the Target phase. But that is probably more o f a somewhat unnecessary technical detail at 
this point.

Well, here is another thing: whenever anybody tells you that an event can't bubble what they are 
trying to say is the following: if  click events couldn't bubble our element A wouldn't be able to tell all 
the Bubble Type Event Listeners o f its ancestors that they should execute and as a result they would 
just sleep lambently through the whole process (missing all the fun). The Focus event is a good 
example! So we can only catch it during the Capture Phase. What this means is that if  we assign 
a Capture Phase kind o f event Listener named John as well as a Bubble Phase kind of Event 
Listener named Bob to any o f the ancestors o f element A, element A, upon getting focus, will be able 
to tell John that it should start executing and John will do his job. However, because we say that Focus 
event doesn't bubble (I mean it is true it actually doesn't) so because o f this event's inability to bubble, 
element A will not be able to tell Bob to execute. So Bob will be a useless Event Listener for the Focus 
Event because Bob is a Bubble Phase kind o f event listener.

Well that is about it for the difference between capturing and bubbling.
Seems like one click took us on a journey of a million years, didn't it?

M. А. Лисова,
студент II курса БГУИР 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
РИСКИ И ЦЕНА УТЕЧКИ ДАННЫХ

Под риском информационной безопасности понимается возможность того, что данная угро
за будет использовать уязвимости информационного актива (группы активов) и тем самым 
нанесет вред организации. Он измеряется комбинацией вероятности нежелательного события 
и его последствий (возможного ущерба). В последние годы проблема рисков информационной
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безопасности стала как нельзя актуальной, причиной тому послужил серьезный ущерб, влия
ющий не только на финансовую составляющую.

Для эффективной деятельности организации необходимо обладать полной, достоверной, ак
туальной информацией, благодаря которой можно получить определенные преимущества 
в процессе ее функционирования. В связи с современными условиями развития информационных 
технологий все чаще используются автоматизированные информационные системы, которые 
позволяют значительно повысить уровень управления организацией. Однако использование ин
формационных систем и технологий связано с определенным количеством рисков, представля
ющих серьезную угрозу для эффективного функционирования любого бизнеса. А сегодня, обла
дая определенными знаниями и навыками, практически не составляет труда завладеть какими- 
либо данными. Все более актуальным становится риск потери контроля и, как следствие, утечки 
конфиденциальной информации.

Целью данной работы является рассмотрение текущего состояния информационной безо
пасности как в мире, так и в Беларуси, а также анализ возможных последствий и потерь от уте
чек данных. Для достижения цели был выполнен ряд задач: проанализирован фактический ма
териал, изучен характер утечек данных, выявлены их причины и последствия, сформулирован 
возможные проблемы и меры предотвращения кибератак.

По данным Positive Technologies, большинство кибератак (покушения на информационную 
безопасность) в 2018 г. предсказуемо совершалось в целях обогащения (получения финансовых 
выгод) или получения конфиденциальных данных. При этом атаки, направленные на получение 
информации, зачастую также содержат финансовый подтекст: украденные данные затем ис
пользуются для кражи денег, шантажа или размещаются для продажи на теневом рынке [1]. 
Проанализировав кибератаки на отдельные отрасли, которые чаще всего становились целью 
злоумышленников в 2018 г., имеем: 23 % кибератак затронули частных лиц; среди юридических 
лиц в 19 % инцидентов жертвами стали государственные учреждения, еще в 11 % случаев по
страдали медицинские учреждения, а в 10 % -  финансовые организации, на IT-компании же 
пришлось 5 % от всех атак, 4 % -  в торговли, в сфере услуг, на криптовалютных биржах [1]. Со
гласно опросу, проведенному в рамках международного исследования компанией EY, многие 
компании не уверены, что они успешно выявляют все инциденты и случаи нарушения инфор
мационной безопасности (ИБ). Среди тех, кто стал жертвой инцидента за последний год, менее 
трети указывают, что взлом системы был выявлен их центром безопасности. Как отмечается 
в исследовании компании EY, 76 % организаций повысили расходы на информационную безо
пасность уже после ее серьезного нарушения [2].

Ущерб от утечки информации, по данным Лаборатории Каперского 2018, составляет: для 
крупных корпораций во всем мире средняя стоимость утечки данных сейчас составляет чуть бо
лее 1,23 млн долл. США, что выше 2017 г. на 23 % и 2016 г. на 38 %; для малого и среднего биз
неса ущерб от утечек данных вырос на 36 %: с 88 тыс. долл. США в 2017 г. до 120 тыс. долл. 
США в 2018 г. [3]. Как результат, средний бюджет на обеспечение безопасности увеличился 
в зависимости от размеров компании. Крупные корпорации тратят в среднем около 8,9 млн долл. 
США на информационную безопасность, в то время как малый и средний бизнес увеличили свой 
бюджет в среднем с 201 тыс. долл. США в 2017 г. до 246 тыс. долл. США в 2018 г. [3]. Проанали
зировав множество результатов исследований в области информационной безопасности, можно 
отметить, что одной из основных причин увеличения ущерба от утечек данных является от
сутствие надежного плана действий (стратегии) на случай нарушения информационной безопа
сности. Последствиями утечек данных в организациях зачастую являются крупные финансовые 
потери или даже банкротство, риски репутации, потери ноу-хау. В частности, по статистике
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Ponemon Institute, 2/3 малых и средних компаний закрываются в течение полугода после утечки 
данных. Крупные компании в целом переживают подобные инциденты, но несут существенные 
финансовые потери [4].

Пользователи -  это своего рода актив какой-либо компании, такой же, как и здания, сырье, 
технологии (например, компании Facebook или Google, для которых пользователи есть не что 
иное, как актив, источник получения прибыли). Следовательно, утечки данных могут привести 
не только к крупным финансовым потерям, как отмечалось выше, но и к потере репутации, ска
заться на котировке акций и капитализации компании. Если размышлять о том, кто получает 
выгоды от утечки данных, можно уверенно утверждать: никаких выгод не получают законопо
слушные граждане и компании. Таким образом, получает выгоды тот, кто в дальнейшем вовле
кает украденные данные в хозяйственный оборот.

Рассмотрев уровень информационной безопасности в мире, по данным NCSI (e-Govemance 
Academy) по состоянию на февраль 2019 г., имеем: на первом месте по уровню национальной 
кибербезопасности находится Чехия с индексом в 90,91 (в июне 2018 г. этот показатель состав
лял 75,03, 10 место); в России данный индекс составил 64,94, 22 место; США -  63,64, и 28 ме
сто; Беларусь же занимает 41 место с индексом в 53,25 (в 2018 г. -  55,85, 33 место в мире) [5]. 
Согласно последнему опубликованному отчету ООН по Глобальному индексу кибербезопасно
сти (GCI 2017), на 1 месте в мире находится Сингапур (0,925), на 2 -  США (0,919), Россия -  
10 место (0,788), Беларусь -  39 место с индексом 0,592 (83 место в 2015 г.) [6].

В частности, анализируя состояние информационной безопасности в Беларуси по GCI 2015 
и 2017 гг., заметно, что страна сделала значительный скачок по ряду показателей. Например, 
в 2015 г. критерии «Организационные вопросы» и «Создание потенциала» были оценены нуле
выми баллами, однако уже через два года, в 2017 г., эти показатели составили 0,33 и 0,68 соот
ветственно, что привело к увеличению GCI Беларуси с 0,1765 (2015) до 0,592 (2018), и к благо
получному смещению в мировом рейтинге [6]. Несмотря на это, сравнив результаты исследова
ний ООН и NCSI, видно, что текущий момент в Беларуси все же существует ряд серьезных 
проблем в области ИБ.

Главными проблемами Беларуси является отсутствие плана по укреплению стратегии реали
зации ИБ в стране, законодательства по защите персональных данных, а также ответственности 
по ИБ для поставщиков цифровых услуг. Как показывает мировой опыт, решение этих проблем 
возможно только благодаря совместной работе бизнеса и государства. Сейчас государство ост
ро заинтересовано во взаимодействии с ИТ-компаниями, сотовыми операторами, провайдера
ми, экспертным сообществом через мониторинг, аудит, различные варианты взаимодействия. 
К слову, расходы на ИБ в 2019 г. составят около 1,2 % от всех расходов государственного бюд
жета Беларуси, эта цифра не изменялась с 2016 г. (для сравнения, расходы на здравоохранение 
в 2019 г. составят 4,6 %) [7].

Ближайшие практические шаги направлены на формирование правовой (институциональной 
среды) и технической основы для предоставления сервисов ИБ. Уже идут мероприятия по опре
делению технических требований к центрам мониторинга информационной безопасности. В Бе
ларуси существует оперативно-аналитический центр (ОАЦ) -  государственный орган, осуществ
ляющий регулирование деятельности по обеспечению защиты информации, содержащей сведе
ния, составляющие государственные секреты Республики Беларусь или иные сведения, охраняе
мые в соответствии с законодательством, от утечки по техническим каналам, несанкционирован
ных и непреднамеренных воздействий. Однако этого недостаточно. По мнению экспертов ООН, 
формирующих индекс GCI, необходимо также создание отраслевых центров информационной 
безопасности, а возможно, и национального центра информационной безопасности. К слову, зна- 
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чимые шаги уже сделаны: 18 марта 2019 г. была принята и опубликована Концепция информаци
онной безопасности Беларуси, которая представляет собой систему официальных взглядов на 
сущность и содержание обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, 
определяет стратегические задачи и приоритеты в области обеспечения информационной бе
зопасности, введена отдельная норма -  кибербезопасность (элемент ИБ), посвящена целая глава 
государственно-частному партнерству, где описано взаимодействие между государством и биз
несом в целях привлечения компетенций, технологий, совместной реализации инвестиционных 
проектов. Данная концепция открывает новый этап в развитии информационной безопасности 
Беларуси, первые результаты которого, очень вероятно, мы уже сможем наблюдать в ближайшей 
оценке состояния информационной безопасности (ООН и NCSI).

Изучив исследование международной компании EY, можно выделить ряд общих для всех 
стран и организаций проблем и возможных мер для их устранения [5]. Например:

1) Несмотря на увеличение расходов на ИБ, количество атак меньше не становится. Одним 
из возможных путей решения проблемы можно назвать необходимость учета ИБ в стратегии 
развития бизнеса как ее неотъемлемую часть;

2) Компании имеют огромное количество партнеров, следовательно, они находятся в зави
симости от мер безопасности, которые применяют их партнеры, по этой причине нужно разра
батывать программу по обеспечению ИБ для всей корпоративной системы или же определить 
для себя, насколько утечка данных ваших партнеров скажется на вашем бизнесе;

3) Зачастую функции по обеспечению ИБ и функции центров ИБ часто передаются на аут
сорсинг, что также может стать причиной недостаточного уровня обеспечения, поэтому следует 
инвестировать в то, где инвестиции способны принести максимальный эффект, и искать опти
мальный баланс между имеющимися ресурсами и возможностями внешних поставщиков.

Сейчас в мире существует ряд инструментов (мер) для борьбы с утечками информации в ор
ганизации, однако эффективную защиту можно выстроить только благодаря двум действиям: 
1) выявление ценных ресурсов и концентрирование инвестиций на защиту именно их; 2) исполь
зование современных продвинутых инструментов защиты (Threat Intelligence, Security Operations 
Centres; продвинутая стратификация, в том числе использование поведенческих профилей поль
зователей; средства аутентификации и прогнозирования угроз уязвимостей, тестирование защи
щенности). В то же время своего рода тренды в области ИБ приводят к повышению спроса на та
кие технологии, как SIEM, NBAD, IRP, SOC, BI, с важной составляющей в сторону визуализации, 
метрик результативности и процессов информационной безопасности, что, в свою очередь, тре
бует высококвалифицированных кадров и даже появления целого ряда новых должностей.

Однако единственной технологии, способной защитить от всех современных угроз и атак, не 
существует. Для каждой организации актуален свой набор механизмов защиты в зависимости 
от критичности бизнеса, ИТ-технологий, размера инфраструктуры, наличия прямого взаимо
действия с бизнес-партнерами и конечными пользователями с использованием веб- и мобиль
ных технологий и т. д.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, что на данный мо
мент проблемы и риски информационной безопасности представляют собой большую угрозу 
для нормального функционирования многих организаций, а в нынешних реалиях требуется не 
просто выявление угроз, но и, что более важно, их предотвращение.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО БИЗНЕСА

Поиск новых инновационных рыночных ниш обеспечивает становление и развитие тради
ционного и нового бизнеса. В решении этой задачи большую помощь оказывает информацион
ная революция, которая постепенно подтолкнула к созданию цифровой экономики. В настоя
щее время социальные сети становятся не только поставщиком различной развлекательной 
информации, но и эффективным средством для продвижения бизнеса. Правомерность такого 
вывода была основана на материалах использования возможностей социальных сетей для раз
вития бизнеса на примере свадебного салона Fiamma. Ни для кого не секрет, что сегодня веде
ние бизнеса в социальных сетях стало нормой и успешным маркетинговым ходом. Свадебный 
салон Fiamma был создан 25 февраля 2019 г. Основной вид деятельности салона -  продажа сва
дебных и вечерних платьев, а также сдача их в аренду. Так, имея непосредственно торговый 
объект свадебного салона, который находится в городе Береза, были созданы аккаунты в раз
личных социальных сетях:

-  «ВКонтакте»: https://vk.com/clubl06412270;
-  «Одноклассники»: https://www.ok.ru/profile/577046602210;
-  Instagram: https://www.instagram.com/weddingsalon_fiamma.
Аккаунты в социальных сетях были созданы 27 февраля 2019 г., после чего были поставле

ны две цели:
1. Расширить клиентскую базу салона.
2. Увеличить выручку в свадебном салоне.
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Для оценки возможностей социальных сетей были выбраны 5 критериев, к числу которых 
относят следующие: количество подписчиков; участие в розыгрышах; обратная связь с клиен
тами; количество людей, которые откликнулись сами; возможности пользовательского интер
фейса социальных сетей. В соответствии с перечисленными критериями оценивалась эффек
тивность использования социальных сетей для целей бизнеса по пятибалльной шкале. В каче
стве источников получения данных по критериям выступили разные статистические данные 
аккаунтов, диалоги администратора аккаунта с потенциальными покупателями.

В таблице представлены экспертные оценки с точки зрения эффективности социальных се
тей для продвижения бизнеса по каждому критерию на основании собственного опыта исполь
зования социальных сетей и собственного исследования. Обоснуем выставленные экспертные 
оценки, которые представлены в таблице.

Критерии оценки эффективности социальных сетей
Критерий оценки Instagram «ВКонтакте» «Одноклассники»

1. Количество подписчиков 5 4 2

2. Участие в розыгрышах 5 0 0

3. Обратная связь с клиентами 4 0 3

4. Количество людей, которые откликнулись сами 4 3 2

5. Возможности пользовательского интерфейса 5 4 3

Итого 23 11 10

1 критерий -  количество подписчиков. Количество подписчиков на 02.04.2019 г. -  
477 (Instagram) -  5 баллов. Количество подписчиков в группе 02.04.2019 г. -  125 («ВКонтак
те») -  4 балла. Количество подписчиков 02.04.2019 г. -  84 («Одноклассники») -  2 балла.

2 критерий -  участие в розыгрышах. В связи с относительно низкой посещаемостью 
группы в социальной сети «ВКонтакте» и профиля в «Одноклассниках» администратором сва
дебного салона было принято решение не проводить розыгрыш в данных социальных сетях, по
этому в таблице критериев было поставлено по 0 баллов в соответствующих ячейках.

Розыгрыш был проведен в социальной сети Instagram 1 марта, который был приурочен 
к Международному женскому дню совместно с партнерами свадебного салона. В качестве при
зов выступали различные свадебные аксессуары, а также скидки на весь ассортимент свадебно
го салона.

В соответствии со статистикой посещений аккаунта свадебного салона в социальной сети 
Instagram после проведенного розыгрыша количество подписчиков аккаунта в Instagram увели
чилось на 192 пользователя.

3 критерий -  обратная связь с клиентами (скорость ответа). В салоне 29 мая 2019 г. 
прошел показ дефиле свадебных и вечерних платьев, который состоялся в г. Береза.

Для оценки эффективности мероприятия была произведена массовая рассылка рекламного 
извещения в социальных сетях.

В группе «ВКонтакте» было принято решение не делать подобную рассылку, поскольку из 
опыта группы при рассылке подобной информации не от конкретного лица, информацию при
нимали за спам.

Так, в социальной сети Instagram из 477 чел. откликнулось на наше предложение 94 чел. 
(19,7 %), преимущественно это люди, которые проживают вблизи свадебного салона (г. Береза, 
Брестская область). В социальной сети «Одноклассники» -  15 чел. (17,8 %).
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4 критерий -  количество людей, которые откликнулись сами с момента регистрации  
аккаунтов. В социальной сети Instagram откликнулось 54 чел. В социальной сети «ВКонтак
те» -  19 чел. В социальной сети «Одноклассники» -  5 чел.

5 критерий -  возможности пользовательского интерфейса. Социальная сеть Instagram:
-  публикация коротких видео (до 1 мин.);
-  бесплатное продвижение по всей социальной сети своего аккаунта;
-  профессиональные фильтры для редактирования фотографий;
-  публикация историй на 24 ч.
Социальная сеть «ВКонтакте»:
-  публикация видео, историй;
-  ограничение на приглашение в группу (определенное количество людей в сутки).
Социальная сеть «Одноклассники»:
-  ограничена возможностями пользовательского интерфейса;
-  возможность выставления оценок на фотографии пользователями, по которым можно 

узнать, что больше всего интересует их.
Для подтверждения правильности выводов дополнительно был проведен опрос среди сту

дентов 2-4  курсов факультета коммерции и туристической индустрии Белорусского государ
ственного экономического университета. Всего было заполнено 54 анкеты. Цель анкетирова
ния -  определение более значимой социальной сети для молодежи, которая активно использует 
социальные сети в повседневной жизни. Бланк опроса студентов представлен на рис. 1.

[Опрос д.чя студентов факультета коммерции н туристической 
индустрии (анонимный)

K c p c ________ Группа_______

Р а с п о л о ж и т е  в п о р я д к е  п р и о р и т е т н о с т и  со ц и а л ь н ы е  се т и , г д е  

н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о  р а зм ещ а т ь  и  в е с т и  с о б с т в е н н ы й  б и зн е с .
(Н а п р о т и в  к а ж д о й  с о ц и а л ь н о й  с е т и  п о с т а в ь т е  ц и ф р у  о т  1 д о  3 )

1. Вконтакте -  « »
2. Одноклассники -  « »
3 . In stagram  - «  »

Рис. 1. Бланк опроса студентов

По результатам опроса студенты также считают, что наиболее эффективной социальной 
сетью является Instagram, 2 позиция -  «ВКонтакте», 3 позиция -  «Одноклассники». Результаты 
опроса студентов представлены на рис. 2.

■ Instagram 

«ВКонтакте»

■ «Одноклассники»

Рис. 2. Результаты опроса студентов, чел.
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C помощью системы поддержки принятия решений Assistant Choice был проведен контроль 
достоверности полученных результатов. И по степени значимости критериев по 10 баллов по
лучили критерии -  «Количество подписчиков» и «Обратная связь с клиентами», 9 баллов -  кри
терий «Количество людей, которые откликнулись сами», 7 баллов -  критерий «Возможности 
пользовательского интерфейса», 4 балла -  критерий «Участие в розыгрышах».

По результатам программы вышло расхождение с экспертными оценками итоговой таблицы 
и опроса студентов, и на 2 месте оказалась социальная сеть «Одноклассники», а не «ВКонтакте».

Но социальная сеть Instagram по результатам работы программы и экспертных оценок, 
опроса студентов по-прежнему является наиболее эффективной для ведения бизнеса.

И все же главным критерием эффективности использования социальных сетей для продви
жения бизнеса является «Продажи товаров». Так, по данным администратора свадебного салона 
продажи после создания аккаунтов свадебного салона возросли на 10-12 %. По опросам посе
тителей свадебного салона и пользователей созданных аккаунтов было выявлено, что большин
ство людей узнавали о новых поступлениях из информации, которая регулярно обновляется 
в аккаунтах.

Таким образом, используя социальные сети для продвижения своего бизнеса, можно стре
мительно увеличить рост продаж, привлечь большее количество покупателей, рекламируя свои 
товары, и предоставлять услуги без использования рекламы в газетах, билбордах, телевизоре, 
радио при этом с минимальными затратами.

И все же наиболее эффективной социальной сетью для ведения личного бизнеса по полу
ченным результатам исследования является Instagram.

Э. О. Середа,
студент II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель 

Е. Г. Гриневич

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
ДЛЯ ПАРФЮМЕРНОЙ КОМПАНИИ EAU DE PARFUM

Сегодня инновационные технологии проникают во все сферы нашей жизни. Возможности, 
которые открывает интернет, неисчерпаемы. Помимо информационной направленности интер
нет позволяет осуществлять ведение бизнеса. Этим фактором обусловлена востребованность 
разработки сайтов для интернет-магазинов. Этот вид бизнеса не требует значительных финан
совых вложений, приводит к их существенной экономии, удобен, позволяет решить различные 
производственные проблемы [1].

Владельцы интернет-магазинов получают следующие существенные конкурентные пре
имущества:

-  улучшение и укрепление позиций на рынке услуг и товаров;
-  повышение популярности бренда;
-  увеличение прибыли;
-  привлечение большой целевой аудитории.
Цель работы: освоение технологий создания интернет-магазина на основе одностраничного 

веб-приложения и реализация работоспособного приложения.
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Задачи:
-  разработка технического задания;
-  написание кода отдельных компонентов согласно техническому заданию;
-  создание dev- и prod-сборки проекта;
-  размещение веб-приложения в интернете.
Для разработки проекта использовался React JS -  JavaScript-библиотека для разработки 

пользовательских интерфейсов.
React разрабатывается и поддерживается Facebook, Instagram и сообществом отдельных раз

работчиков и корпораций. Он может использоваться для разработки одностраничных и мо
бильных приложений. Главной его целью является предоставление высокой скорости, простоты 
и масштабируемости [2].

Разработанное веб-приложение представляет собой сайт интернет-магазина, но котором 
располагаются товары, их описания, цены и информация, а также контакты для связи. Скрипт 
интернет-магазина позволяет автоматизировать процесс оформления заказов (рис. 1).

Пользователю доступны следующие функции:
1. Сортировка по категориям товаров.
2. Возможность фильтрации товаров по: цене, бренду, размеру и т. д.
3. Поиск по товарам.
4. Возможность зарегистрироваться на сайте.
5. Добавление товаров в корзину и оформление заказа.

о  (LU/
.Л'- ч*

L 1 Ф б/П /ęŁ im e» •

Главная Каталог Бренды Новости О нас

Q

Подбор товаров
По популярности J  10 1S 20 all

Цена

От До руб.

Бренд 
MERCEDES 
NARCISO RODRIGUEZ 
PRADA
MASAKI MATSUSHIMA
DAVIDOFF
GIORGIO ARMANI
LANCOME
LACOSTE
HUGO BOSS
SALVATORE FERRAGAMO 
VERSACE
ZADIG & VOLTAIRE 
CALVIN KLEIN 
CHLOE

oOMPfc,

CAROLINA HERRERA PACO RABANNE
Парфюмерная вода GOOD GIRL Парфюмерная вода OLYMPEA

Объем, мл: Объем, мл:

VERSACE
Туалетная вода Versace Bright 

Crystal

Рис. 1. В еб -сай т  парф ю м ерной  компании Eau de Parfüm e

При разработке интерфейса электронного магазина ставится цель не только быстро и кор
ректно предоставить информацию посетителю, но и добиться того, чтобы он стал покупателем. 
По этой причине самое главный критерий при разработке -  это юзабилити: понятный интер
фейс каталога продукции, поиск и фильтрация по товарам и услугам, ясные и несложные фор
мы, которые необходимо заполнить пользователю для регистрации, формирования заказа и по
купки. Важным является наличие мобильной версии сайта, т. к. 52 % интернет-трафика в мире 
приходится на мобильные устройства.

Разработанный веб-сайт представляет собой одностраничное веб-приложение (Single Page 
Application).
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SPA -  веб-приложение, размещенное на одной странице, которое для обеспечения работы 
загружает все javascript-файлы, а также файлы CSS вместе с загрузкой самой страницы.

Основными принципами SPA являются:
-  поддержка клиентской навигации;
-  размещение на одной web-странице всего необходимого для работы сайта (портала);
-  постоянное хранение состояния работы клиента в кэше браузера или в Web Storage;
-загрузка скриптов, требующихся для старта приложения при инициализации web-

страницы;
-  загрузка модулей по требованию [3].
Каждая страница сайта представляет собой отдельный модуль, который в свою очередь так

же разбит на отдельные компоненты. Для навигации по станицам реализован ReactRouter.
Для хранения данных используется модель Redux.
Redux -  это инструмент управления как состоянием данных, так и состоянием интерфейса 

в JavaScript-приложениях. В нем я храню данные о выбранных параметрах сортировки и филь
трации товаров, а также данные подгружающиеся с сервера: информацию о товарах, о мага
зине, личную информацию пользователя и др.

В качестве серверной части используется Google Firebase. А именно такие его возможности, 
как авторизация пользователей, файловое хранилище и база данных.

База представляет собой коллекцию j son-файлов, в которых хранятся данные. При загрузке 
страницы происходит запрос данных с сервера, и пользователь получает данные в формате 
.json. В данных файлах хранятся ссылки на картинки и другие медиафайлы, которые загружены 
в Firebase Storage (рис. 2).

[В M ainPage —  : S  cata log

+  Д о б а в и ть  д о к у м е н т + Д о б а в и ть  кол л екц и ю

a b o u t
+ Д о б а в и ть  поле

b ra n d s - g o o d s

c a t a lo g > ▼  0

s l i d e r b r a n d : "CARO LINA HERRERA"

c o d e :  О 

▼  im g

0 "https://firebasestorage.googleapis.eom /vO/b/fm alproj 

d5d17.appspot.eom /o/catalog% 2F0.jpg? 

alt=media&token=fd2d3d46-0a3e-4c56-84c9- 

1b14eb2face1"

1 "h ttps://firebasestorage.googleapis.eom /v0/b/finalproj 

d5d17.appspot.com /o/catalog% 2F0_1 .jpg? 

alt=media&token=0a133c41 -6d01 -4f66-a38b- 

45f5bd53d1b0"

Puc. 2. В еб -сай т  парф ю м ер ной  компании Eau de Parfüm e

Авторизация и регистрация пользователей осуществляются посредством email и пароля 
с помощью специальных функций:

-  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password);
-  firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password).
Далее информация о зарегистрированных пользователях находится в разделе Authentication. 

При регистрации пользователей в приложении создается раздел базы данных, в котором хра
нится персональная информация и заказы клиентов.

461

https://firebasestorage.googleapis.eom/vO/b/fmalproj
https://firebasestorage.googleapis.eom/v0/b/finalproj


Приложение протестировано ручными и автоматическими тестами с помощью Jest и пол
ностью готово к эксплуатации. В будущем планируется реализация интернет-способов оплаты, 
добавление раздела отзывов о товарах, а также усовершенствование «личного кабинета поль
зователя».

Данный проект может быть внедрен в бизнес уже сегодня. Разработка актуальна для пар
фюмерной компании, которая хочет автоматизировать ведение бизнеса. При небольших изме
нениях проект может использоваться как шаблон для любой компании, осуществляющей тор
говую деятельность в интернете.

Таким образом, создание интернет-магазина является одной из самых актуальных тем сего
дня, т. к. он является удобным инструментом маркетинга по активному продвижению товаров 
на рынок, что в конечном счете ведет к увеличению прибыли от продажи товаров и привлече
нию большего количество новых посетителей и покупателей.

В ходе выполнения работы, опытным путем были освоены такие технологии, как React JS, 
Redux, Firebase, Webpack, Jest и многие другие, изучены принципы и этапы создания интернет- 
магазинов, а также было проведено ознакомление с сервисом firebase и процедурой размещения 
сайтов в сети.
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
C ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ R

В связи с ростом объемов данных о характеристиках объектов, процессов и систем в про
мышленности, экономике, медицине, образовании, сохраненных и упорядоченных во времени, 
появляются возможности для анализа и прогнозирования количественных и качественных из
менений в этих характеристиках. Систематическим и всесторонним исследованием процессов 
развития на основе анализа временных рядов, находящихся в базах данных, занимаются специ
алисты из различных областей профессиональной деятельности: менеджеры среднего звена, 
бухгалтеры, специалисты по управлению качеством, экономисты, менеджеры, маркетологи, 
эксперты и т. д. [1].

Одной из областей, которая предоставляет «интеллектуальную» поддержку специалистам 
в решении новых задач анализа временных рядов, является интеллектуальный анализ данных 
(Data Mining), или Time Series Data Mining. Основными целями TSDM являются анализ и моде
лирование процессов, которые характеризуются высокой степенью неопределенности, увеличе
ние интеллектуальной поддержки современных специалистов и выявление скрытых закономер
ностей из временных рядов.

Временной ряд -  это последовательность дискретных упорядоченных в неслучайные рав
ноотстоящие моменты времени измерений, характеризующих уровни состояний изучаемого 
процесса, который протекает в условиях неопределенности. Целью анализа временных рядов 
является понимание причинно-следственного механизма, определяющего поведение изуча
емого процесса и построение модели временных рядов, которая может не только объяснить 
поведение процесса, но и использоваться для оценки прогнозирования. Если процесс реализу
ется в неопределенных условиях, традиционно используется стохастическая модель времен
ного ряда и исследуется числовой временной ряд, содержащий систематические и случайные 
компоненты. Этот метод основан на теоретической предпосылке теории вероятностей и при
кладной статистики.

Удобным инструментом для анализа временных рядов является среда разработки R. Основ
ными методами для работы с временными рядами в R  являются методы сглаживания (экспо
ненциальные методы, методы скользящего среднего и авторегрессионного сглаживания, ло
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кальная полиномиальная регрессия), методы определения тренда, методы определения сезон
ной компоненты, автокорреляция, декомпозиция временного ряда (классическая декомпозиция, 
декомпозиция STL), стационарность временного ряда.

В современных рыночных условиях ключевое место в управлении организацией занимает 
финансовое планирование. Для повышения эффективности своей финансовой деятельности 
учреждение нуждается в выработке собственной, обоснованной, оптимальной финансовой 
стратегии [1]. В связи с этим актуальна проблема сбора, анализа и прогнозирования финансо
вых показателей. В УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» ведется 
систематический сбор данных о показателях финансовой деятельности. Ведется также работа 
по автоматизации обработки данных на основе обоснованных математических методов [2].

Продемонстрируем проведение анализа на примере помесячных данных о доходе от допол
нительных консультаций за 2014—2018 гг. на факультете математики и информатики, получен
ных из аналитического центра ГрГУ. Будем следовать схеме исследования из [3].

Для работы с данными, представляющими собой временные ряды, в R  существует специ
альный класс объектов -  ts (от time series — «временной ряд»). Для создания объектов этого 
класса служит одноименная функция -  ts().

Первичный анализ данных в целях выяснения свойств временного ряда (стационарность) 
и его структуры проведем на основе визуализации ряда. Для этого используем функцию plot(), 
результат применения которой для ряда показан на рис. 1.

plo t(fam i_ts, y la b = "Дополнительные консультации, B YN tt, х 1 а Ь = " М е с я ц ы tffam i_ts -  исход

ны е данны е

Месяцы

Рис. 1. Динамика дохода по дополнительным консультациям за 2014—2018 гг.

Анализ ряда на основании его графического представления на рисунке 1 указывает на оче
видные признаки того, что ряд является нестационарным. Вместе с этим очевидно влияние се
зонности на динамику дохода, причем длина сезонной волны составляет 1 год. Действительно, 
можно заметить, что в динамике показателя есть пик практически каждые 6 месяцев (в начале 
и конце года) и дно в середине года.

Для выявления и анализа сезонности по отдельным годам применим функцию seasonplotQ . 
Функция seasonplotQ  строит графики частичных рядов исходного динамического ряда (по годам). 
Каждая линия на этом графике -  это изменение показателя в пределах одного года (рис. 2).

seasonplotifam i ts, m a in = ”Сезонный граф ик", y la b = "Дополнительные консульт ации, B YN tt, 
x la b = "'Месяцы ")
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сезонный график

Месяцы

Рис. 2. Динамика дохода по дополнительным консультациям

Из графика на рис. 2 видно, что практически в каждом году наблюдается снижение уровня 
дохода от оказываемой услуги в такие периоды как февраль-март, июль-август и октябрь по 
сравнению с соседними месяцами, имеется определенный всплеск за 1-2 мес. до конца года, 
и наблюдается рост в мае и сентябре. Пик приходится на декабрь. Таким образом, ряд обладает 
явной сезонностью, заметен эффект «операционных дней».

При необходимости выявления тренда временного ряда применяются методы сглаживания. 
В R  это можно сделать с помощью функции SMA() -  применяется для сглаживания временного 
ряда при помощи скользящего среднего, EMAO ~ экспоненциальное сглаживание (рис. 3). Для 
использования функции SMAO необходимо указать порядок (ширину) простого скользящего 
среднего. По умолчанию порядок равен 1. 

plot(SMA(fami_ts,n=10)) 
plot(EMA(fami_ts))

Time
Рис. 3. Динамика ряда дохода, сглаженного методом экспоненциального сглаживания

Рассмотрение полученных сглаженных рядов подтверждает выводы о наличии тренда с по
ложительной динамикой до середины 2017 г. и отрицательной после него. На основании визу
ального анализа можно также предположить наличие верхней поворотной точки в середине 
2017 г., и, возможно, нижней поворотной точки конец 2014 г.
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Таким образом, по результатам проведенных анализов можно отметить, что динамика рас
сматриваемого показателя дохода является нестационарным процессом, характеризуется адди
тивным трендом и сезонными колебаниями.

В данной статье приведены лишь некоторые возможности среды разработки R  для анализа 
временных рядов. На самом же деле существует еще множество функций, встроенных в па
кет R, которые могут быть использованы для более тщательного и глубокого анализа различно
го объема данных.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Руководитель проекта на этапе планирования зачастую сталкивается с проблемой, когда 
планируемую работу необходимо осуществить рационально. На помощь руководителю в таком 
случае приходит сетевое планирование, которое осуществляется по стандартному оптимизаци
онному алгоритму.

Сетевое планирование — это комплекс графических и расчетных методов организационных 
мероприятий, обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку плана вы
полнения сложных проектов и разработок.

Особенность таких проектов является то, что они состоят из последовательности отдельных 
работ, при этом выполнение некоторых работ не может быть начато раньше, чем завершатся 
другие.

Основная цель сетевого планирования -  сокращение до минимума продолжительности про
екта [1].

Задача сетевого планирования: графически, наглядно и системно отобразить и оптимизиро
вать последовательность и взаимозависимость работ.

C помощью сетевой модели руководитель работ может системно и масштабно представлять 
весь ход работ, управлять процессом их осуществления, использованием ресурсов [1].
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Ц ель работ ы : решая конкретную задачу, сократить до минимума срок выполнения строи
тельства производственного объекта. При решении задачи использовать метод сетевого пла
нирования.

Задача: для строительства нового производственного объекта необходимо осуществить 
комплекс подготовительных мероприятий (работ). C этой целью создана группа специалистов 
и составлен сетевой график выполнения строительных работ (рис. 1).

Известна также продолжительность %• выполнения каждой работы (z, j )  по строительству 
комплекса (числа над стрелками). По данному сетевому !рафику построить линейный график 
(линейную диаграмму) комплекса работ и найти по нему критический срок. Числа в кружочках 
обозначают номера событий.

Решение: каждая работа (z, j )  на линейном храфике изображается прямолинейным отрезком 
в привязке к оси времени Oti на которую нанесена равномерная шкала. Длина отрезка в вы
бранном масштабе равна продолжительности Ц ее выполнения. Работы изображаются в той же 
последовательности, что и на данном сетевом графике [2].

В нашем случае строительство комплекса начинается работами (1, 2), (1, 3) и (1 ,4), поэтому 
начала отрезков 1 -2 ,1 -3  и 1-4 расположим на вертикали t = 0, а длины их будут равны соответ
ственно 5, 10 и 12 ед. После работы (1, 2) выполняются работы (2, 5), (2, 6), поэтому начала 
всех трех отрезков 2 -5 ,2 -6  берем на вертикали t  = 5, а длины их будут равны 12,10 ед. Анало
гичным образом достраиваем линейный график (рис. 2).

Последовательность работ от первого события до последнего, суммарная длительность ко
торой наибольшая, называется критический путь. По линейному графику легко найти критиче
ский срок tKр и критические работы, которые образуют критический путь. В нашем случае по
следней выполняется работа (13, 14), ее конечной точке 14 соответствует на оси времени Ot 
отметка t  = 63, которая и определяет критический срок: tup = 63. Таким образом, все работы, 
связанные со строительством нового производственного объекта, займут 63 ед. времени. В на
шем случае сетевой график содержит несколько критических путей:

Критический путь № I: (1,2), (2, 5), (5, 6), (6 ,9), (9,10), (10,12), (12,13), (13,14);
Критический путь № 2: (1,2), (2, 5), (5, 8), (8 ,9), (9,10), (10,12), (12,13), (13,14).
Оптимизация сетевого графика -  процесс улучшения организации выполнения комплекса 

работ в целях соблюдения установленного срока и выделения ресурсов. Для оптимизации 
нашего сетевого графика (рис. 3) мы сократили продолжительность работ (2, 5), (5 ,6), (5, 8).
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Рис. 2. Линейный график выполняемых работ

с1:

По итогам решения задачи, после выполненных преобразований критический путь сокра
тился и стал равен 59 ед. Данный способ можно использовать для сокращения сроков выполне
ния работ критического пути привлечением дополнительных работников, выплаты премий 
и доплат за сверхурочную работу.

Таким образом, использование методов сетевого планирования позволяет сократить сроки 
создания новых объектов, а также способствует обеспечению рационального использования 
техники и трудовых ресурсов.
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ТАЙНА ЧИСЛА «ПИ»

Что такое число л?
Число я  -  это математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диа

метру.
Обозначается буквой греческого алфавита тг происходит от начальной буквы греческих 

слов -  окружность и периметр.
И з истории числа л
То, что отношение длины окружности к диаметру одинаково для любой окружности, и то, 

что это отношение немногим более 3, было известно еще древним геометрам.
Задачу об определении отношения длины окружности к ее диаметру исторически трудно от

делить от задачи «квадратуры круга», т. е. построение квадрата, равновеликого данному кругу.
Возможно, что последняя по времени возникла ранее первой, т. к. говорить о сознательных 

поисках отношения длины окружности к диаметру у древних египтян и вавилонян едва ли 
можно, в то время как вопрос о нахождении площади круга по его диаметру явно поставлен 
в некоторых задачах, содержащихся в древнейших египетских папирусах.

Вот текст задачи из папируса Ахмеса (около 2000 г. до н. э.): «Дано круглое поле диаметром 
9 мер. Каково содержание его поверхности?»

И вот решение этой задачи:
«Вычти из диаметра 1/9 его, т. е. единицу, остаток 8 возьми восемь раз. Получишь 64. Это 

и будет поверхность данного поля».
Следуя за древнеегипетскими математиками, получим для площади круга формулу:

Округа = (8 / 9 d)2 = 64 / 81 cf.

Это дает нам возможность найти египетское приближение числа те, употребляемое около 
4000 лет тому назад:

Если тР / 4 = 64 / 81 d2, то я  = 256 / 81 = 3,1605.
Таким образом, египтяне чисто опытным путем подошли к такому приближению числа я, 

которое отличается от нашего (3,14) только во втором знаке после запятой.
Можно предположить, что круг и квадрат со стороной, равной диаметру, египтяне покрыва

ли сплошным слоем семян или зерен в один ряд. Простой подсчет показывал, что семян на 
площади квадрата больше, чем на площади круга. Постепенно уменьшая строну квадрата, они 
пришли к выводу, что число зерен на площади квадрата будет совпадать с числом зерен на 
площади круга в случае, если сторону квадрата взять = 8/9 диаметра круга.

Это все были геометрические методы нахождения числа я.
Среди греческих математиков, занимавшихся задачей о квадратуре круга, можно выделить 

Гиппократа и Антифона (V в. до н. э.).
Однако первым, кто предложил математический способ вычисления числа я  был Архимед.
Сочинение, в котором Архимед (287-212 гг. до н. э.) ставит и решает вопрос об отношении 

длины окружности к диаметру, носит название «Измерение круга». Результаты, полученные 
Архимедом в решении поставленной задачи таковы:
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1. Площадь круга равна площади прямоугольного треугольника, один из катетов которого 
равен длине окружности, а другой -  радиусу этого круга.

2. Площадь круга относится к площади квадрата, построенного на его диаметре, почти как 11:14.
3. Длина окружности меньше трех диаметров, сложенных с 1/7 этого диаметра, и более трех 

диаметров, сложенных с 10/71 того же диаметра:

3 -d < C < 3 -d .
71 7

Он предложил для использования верхнюю из найденных им границ: 22 / 7 = 
3,142857142857143.

Метод Архимеда был таким. Он последовательно определял периметры вписанных 6-ти, 
12-ти, 24-х, 48-ми, 96-ти угольников. То же самое он проделывал для описанных многоугольни
ков. После этого периметры одноименных многоугольников сравнивал между собой. Этим он 
находил нижний и верхний пределы для отношения длины окружности к диаметру. Таким об
разом, Архимед первый из математиков поставил задачу об измерении длины окружности 
и площади круга на научную почву.

Созданный Архимедом метод вычисления длины окружности дал возможность другим ма
тематикам более точно определить число я.

Одним из первых математиков, который для числа пи пользовался более точным значением 
был греческий математик и астроном Птолемей (II в. н. э.). У него число я  = 377 / 120.

Индийские математики Ариабхата и Брамагупта использовали я  = 3,1416 и я  = VlO.
До 2 тысячелетия было известно не более 10 десятичных знаков числа я. Самаркандский 

ученый Дж. Каши (первая половина XV в.) вычислил 17 десятичных знаков. Голландский ма
тематик А. Меция (XVII в.) нашел значение я, которое по точности превосходило все ранее из
вестные значения. У Меция я  = 355 / 13 = 3,1415929.

Французский математик Ф. Виет (1540, 1603) также не прошел мимо нахождения числа я.
Он представил его в виде формулы бесконечного произведения.
«Ученик Архимеда» X. Гюйгенс предложил более эффективный метод нахождения числа я 

и в то же время был последним из математиков, которые пользовались методом Архимеда.
Развитие математического анализа дало более совершенные методы и формулы для нахож

дения числа я. Применение современной вычислительной техники дает возможность вычислять 
я  с огромной точностью и даже устанавливать рекорды (в 1989 г. братья Чудновские нашли 
формулу, в результате применения которой было получено 1 011 196 691 десятичных цифр).

В 2011 г. американский студент и японский исследователь рассчитали последовательность 
с точностью до 10 трлн цифр после запятой.

В Google установили новый рекорд по вычислению числа я  в 2019 г. Сотрудница компа
нии Google в Японии Э. Харука-Ивао вычислила значение числа я  до 31,4 трлн знаков после 
запятой.

Таким образом, на протяжении многих веков разные ученые находили приближенные зна
чения числа я, а на современном этапе математики, возможно, будут находить методы вычис
ления числа я, до которых пока никто не додумался.
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ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЛОГИСТИКЕ

В повседневной жизни мы постоянно принимаем решения и всегда стараемся сделать эти 
решения оптимальными. В случае простых проблем решения обычно принимаются немедлен
но, а в случае более сложных проблем решение иногда требует много времени.

Часто при принятии таких решений мы моделируем задачи с использованием математиче
ских понятий, а затем определяем решение полученной модели с помощью компьютера, ис
пользуя правильно выбранные методы. Одной из проблем, которую мы можем решить описан
ным способом, является проблема рюкзака, которую мы рассмотрим в этой работе.

Проблема оптимизации, называемая проблемой «рюкзака», взяла свое название из аналогии 
с практической ситуацией, подобной проблеме упаковки рюкзака. Речь идет о том, чтобы запа
ковать как можно больше ценных предметов, не превышая грузоподъемности багажа. Проблема 
о рюкзаке -  практическая проблема, с которой сталкиваются даже транспортные компании. 
В этом случае все зависит от оптимальной загрузки не только предметов определенного веса 
в транспортное средство, но также и от надлежащего распределения этих предметов, чтобы они 
могли вместиться как можно в большем объеме.

Логистика как наука о рациональной и эффективной организации производства и распреде
ления товаров тесно связана с задачей о рюкзаке, и многие проблемы логистического характера, 
требующие минимальных затрат и максимальной вместимости перевозящего товары транс
портного средства, могут быть решены теми же методами, которые используются для решения 
задачи о рюкзаке.

Представим модель задачи о рюкзаке в математическом виде с учетом логистических реа
лий. Предположим, что в грузовое транспортное средство необходимо вместить п предметов 
(контейнеров с грузами). Каждый из них имеет свою стоимость (ценность) Vi и вес w i, причем 
Vi > 0, Wi > 0, где i = 1, 2, ..., п. Обозначим за C грузоподъемность (грузовместимость) транс
портного средства. Необходимо разработать такой оптимальный план загрузки транспортного 
средства, чтобы, максимизируя ценность грузов, не превысить его грузовместимость. В общем 
случае задача сводится к задаче линейного программирования и принимает вид т а х £ ут  при 
условии VCi <С, 0 < х < 1, где х  -  произвольная часть любого предмета.

Однако в логистике не всегда бывает так просто, как было установлено выше. Составленная 
нами модель является лишь обобщенной и не учитывает ряд условий. Например, некоторые 
грузы должны быть доставлены быстрее остальных и имеют приоритет; в данном случае при
ходится корректировать решение оптимизации загрузки с учетом этого условия. Некоторые 
грузы могут иметь большой объем и при этом незначительный вес, что также ведет к измене
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нию определения ценности. Ввиду различных факторов, влияющих на рюкзак (в нашем случае 
транспортное средство), выделяют несколько разновидностей задачи. Наиболее популярными 
из них являются:

1. Рюкзак 0 -1 . Особенность данной задачи в том, что все предметы -  единственные в своем 
экземпляре и потому возможны 2 исхода: либо предмет попадает в рюкзак (1), либо нет (0).

2. Ограниченный рюкзак -  может поместиться ограниченное число экземпляров каждого 
предмета. Предмет в данном случае представляет собой определенное количество одинаковых 
по стоимости и весу экземпляров; это позволяет уменьшить количество переменных в задаче, 
облегчив тем самым подсчеты.

3. Неограниченный рюкзак -  для загрузки доступно очень большое число экземпляров каж
дого предмета либо это число неизвестно.

4. Рюкзак с мультивыбором -  в данном варианте задачи все предметы поделены на группы, 
и из каждой группы выбирается только один экземпляр.

5. Множественный рюкзак -  представляет собой совокупность двух или нескольких рюкзаков.
6. Многомерный рюкзак -  в данном типе задачи учитывается не только 2 основных фактора 

загрузки рюкзака -  стоимость и вес -  но и вводится дополнительный параметр (например, объ
ем груза).

Для решения задач о рюкзаке применяются различные алгоритмы. Разработаны алгоритмы, 
позволяющие дать точную оценку оптимизации загрузки какого-либо пространства (например, 
транспортного средства или склада). К точным методам относятся: простой перебор, метод вет
вей и границ, а также динамическое программирование.

Простой перебор представляет собой полный перебор всех возможных решений. Данный 
метод практичен лишь с небольшим количеством предметов; с ростом их числа решение задачи 
за короткий промежуток времени невозможно.

Метод ветвей и границ является разновидностью простого перебора, при этом изначально 
исключаются заведомо неоптимальные решения.

Суть динамического программирования заключается в том, что оптимальное решение на 
определенном шаге находится исходя из найденных ранее оптимальных решений на предыду
щих шагах. Таким образом, чтобы найти оптимальное решение на последнем этапе, необходимо 
оптимизировать все решения на предыдущих этапах.

Минус точных алгоритмов заключается в том, что они не позволяют решить задачу за ко
роткое время. В целях экономии времени применяются приближенные алгоритмы, которые, од
нако, не дают гарантии того, что полученный результат окажется наиболее оптимальным. 
Наиболее распространенным приближенным методом является т. н. жадный алгоритм. Проде
монстрируем использование данного метода на примере (табл. 1).

Таблица 1

Загрузка грузового автомобиля
І W, кг V, у. е.
1 400 1600

2 300 1500

3 100 700

4 200 1200

5 500 1500
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Предположим, что необходимо загрузить грузовой автомобиль 5 видами продукции. Вме
стимость автомобиля составляет 900 кг. Для решения задачи найдем относительную стоимость 
каждого вида продукции pi, которая определяется как отношение цены к весу, и затем отсорти
руем виды по их относительной стоимости в порядке убывания. Получим табл. 2.

Таблица 2
Отношение цены к весу

Р, у. е./кг І W, кг V, у. е.
7 3 100 700

6 4 200 1200

5 2 300 1500

4 1 400 1600

3 5 500 1500

Заполнение грузового автомобиля видами продукции происходит в порядке убывания ри т. е. 
сначала загружаем продукцию 3-го вида, затем 4-го и т. д. Загрузив продукции вида 3, 4 
и 2 можно заметить, что добавление 1-го вида приводит к перегрузке транспортного средства 
(общий вес будет равен 1000 кг). Общая цена будет равна 700 + 1200 + 1500 = 3400 у. е. При этом 
можно заметить, что, загрузив продукцию 4-го, 2-го и 1-го вида, общий вес не превысил бы мак
симально допустимый и общая стоимость была бы равна 1200 + 1500 + 1600 = 4300 у. е. Можно 
сделать вывод о том, что жадный алгоритм не всегда способен разрабатывать оптимальное реше
ние задачи о рюкзаке. При этом несомненным его достоинством является быстрота (время затра
чено только на подсчет относительной стоимости и сортировки) и простота реализации.

Таким образом, задача о рюкзаке находит значительное практическое применение в логисти
ческой системе. Ее различные модификации применяются прежде всего для нахождения опти
мальной загрузки транспортных средств. Эффективное решение задачи оптимальной загрузки 
позволяет снизить затраты на перевозку и сократить время погрузочно-разгрузочных работ. По
скольку обычно стоимость отправки груза не зависит от его веса (перевозчики получают деньги 
в соответствии с контрактом), максимизация прибыли будет происходить при эффективной за
грузке транспорта и доставке с максимальным весом и в максимальном объеме. Немаловажны 
методы решения задачи о рюкзаке в таком элементе логистической системы, как складирование 
(размещение максимального веса и объема груза в складском помещении минимального объема). 
Сегодня разработаны различные программы и приложения для определения оптимального раз
мещения груза в кузове или вагоне, такие как TruckEoader, Packer 3D и калькуляторы для расчета 
веса и стоимости перевозок. C уверенностью можно утверждать, что решение и практическое 
применение математических задач помогает в планировке транспортных процессов со складски
ми и производственными операциями и в максимально быстрой и дешевой доставке товара ко
нечному потребителю, что и является основной целью развития логистики.
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МАТЕМАТИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

На первый взгляд, математика и литература -  это совершенно два несвязанных между собой 
предмета.

Математика, в первую очередь, рассматривается как наука, требующая точности и конкрети
зации. Знания математики требовались не только при строительстве, но и при создании литера
турно -  художественных произведений. Люди забывают о том, что именно математика подари
ла нам такие слова как гармония, симметрия, пропорция.

Немногие писатели, отважившиеся на глубокое изучение математики, были самыми изобре
тательными в построении предложений в своих произведениях.

Понимание основных математических понятий может быть улучшено посредством литера
турного искусства. Литература пробуждает наше воображение и эмоции, делая идеи более ин
тересными и запоминающимися. Грамотное использование математических фактов делает ху
дожественное произведение достоверным и реальным.

Работы Ч. Л. Доджсона, более известного как Л. Кэрролл, указывают на то, что математика 
необходима в художественной литературе для того, чтобы выяснить проблемы, которые при 
выражении на языке казались бы нелогичными. Л. Кэрролл -  английский писатель, философ, 
математик, фотограф. Публиковал также много научных трудов по математике под собствен
ным именем. Он занимался евклидовой геометрией, линейной и матричной алгеброй, матема
тическим анализом, теорией вероятностей, математической логикой. Наиболее известным про
изведением Ч. Л. Доджсона стала «Алиса в Стране чудес».

Ц ель работы: показать насколько важны математические знания в произведении Л. Кэр
ролла «Алиса в стране чудес» посредством приложения понятий и методов математики к худо
жественной литературе.

Задачи:
1. Раскрыть содержание произведения «Алиса в стране чудес» с математической точки зрения.
2. Объяснить математический смысл произведения, используя математические правила, за

кономерности и понятия.
В сказке, изданной в 1865 г., рассказывается о девочке, которая попадает сквозь кроличью 

нору в воображаемый мир, населенный странными антропоморфными существами. Алиса по
пала из мира традиционной математики в мир математики современной. Ч. Л. Доджсон, был 
консервативным, традиционным математиком, находил новую математику нелогичной.

Большинство людей считают, что приключения Алисы основаны лишь на безудержном по
лете фантазий автора. Однако фрагменты, которые кажутся бессмысленными, легко объясняют
ся математическим подтекстом. Начнем с первой главы произведения:
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«Ой, что же это со мной делается! -  сказала Алиса. -  Я, наверное, и правда складываюсь, как 
подзорная труба! Спорить с этим было трудно: к этому времени в ней осталось всего лишь чет
верть метра» [1].

Данное явление объясняется таким понятием, как «подобие фигур». Подобие -  это понятие, 
характеризующее наличие у фигур одинаковой формы, которая не зависит от размеров [2].

Подобие фигур -  две геометрические фигуры называются подобными, если одно представ
ляет собой уменьшенную модель другого.

Так, рост Алисы подобен тому, который был в нашем мире.
Очутившись в сказочном мире, Алиса замечает стеклянный стол, имеющий 3 ножки, что не

привычно для нашего мира.
Здесь срабатывает аксиома 1 из стереометрии: через любые три точки, не лежащие на одной 

прямой, проходит плоскость, и притом только одна [3].
А также в самом начале рассказа мы сталкиваемся с понятием центральная симметрия. Пока 

Алиса летела вниз по кроличьей норе, она думала:
«Я, верно, приближаюсь к центру земли. А не пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет 

смешно! Вылезаю -  а люди вниз головой!» [1].
Симметрия в повседневном языке означает чувство гармонии, прекрасной пропорции и ба

ланса. Математическая симметрия может наблюдаться относительно времени; как простран
ственные отношения; через геометрические преобразования; через другие виды функциональ
ных преобразований; и как аспект абстрактных объектов, теоретических моделей, языка, музы
ки и даже самого знания [4].

Приглашение королевы сыграть в крокет.
Лягушка повторила тем же торжественным тоном, лишь немного изменив порядок слов: «От 

королевы. Приглашение герцогини сыграть в крокет» [1]. Здесь симметрия показана двумя вы
сказываниями лягушки, но они означают то же самое, что для герцогини приглашение короле
вы, а королевы -  приглашение герцогине. Значит, что а = Ь и Ь  = а.

Перейдем к следующей главе 5: « -  Вернись! -  закричала Гусеница ей вслед. -  Мне нужно 
сказать тебе что-то очень важное.

Это звучало заманчиво -  Алиса вернулась.
-  Держи себя в руках! -  сказала Гусеница» [1].
Алиса предполагает, что гусеница говорит ей не злиться. Однако смысл данного высказыва

ния был в другом. Гусеница сказала Алисе, чтобы она сохраняла пропорции своего тела -  неза
висимо от ее размера. Это может снова отражать любовь Доджсона к евклидовой геометрии, 
где абсолютная величина не имеет значения: важно, например, соотношение одной длины 
к другой при рассмотрении свойств треугольника. Чтобы выжить в Стране Чудес, Алиса долж
на вести себя, опираясь на евклидову геометрию, т. е. сохраняя пропорции своего тела постоян
ными, даже если ее размер меняется.

В этой же главе мы наблюдаем сцену:
« -  Откусишь с одной стороны -  подрастешь, с другой -  уменьшишься!
-  C одной стороны чего? -  подумала Алиса. -  C другой стороны чего?
-  Гриба, -  ответила Гусеница, словно услышав вопрос, и исчезла из виду.
C минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, 

а где -  другая; гриб был круглый, и это совсем сбило ее с толку» [1].
Здесь мы обращаем внимание на шляпу гриба: круг. Особенность строения круга -  отсут

ствие у него углов, сторон и вершин.

475



Логика была другим излюбленным оружием для Кэрролла, и текст «Алисы в стране чудес» 
широко полон загадок и логических высказываний.

Далее в 6 главе «Свинья и перец», в которой Алиса выносит ребенка Герцогини из дома, 
и он становится поросенком, автор пародирует принцип преемственности.

Этот принцип предполагает, что одну фигуру можно согнуть или растянуть в другую, сохраняя 
при этом основные свойства -  круг, эллипс и параболу можно трансформировать друг в друга.

Геометрические фигуры, подвергающиеся непрерывной трансформации без каки-либо вне
запных изменений или вычитаний, вероятно, сохранят некоторые из своих первоначальных 
особенностей. Ребенок, который превращается в свинью, -  это способ Кэрролла показать, как 
нелепо и гротескно он нашел эту идею. Вы можете быть либо ребенком, либо свиньей, но одно
временно этих два образа ужиться в вас не смогут.

Переходим к главе 7:
« -  Нужно всегда говорить то, что думаешь. По крайней мере, я всегда думаю то, что гово

рю... а это одно и то же...
-  Так ты еще чего доброго скажешь, будто „Я вижу то, что ем“ и „Я ем то, что вижу“, -  одно 

и то же!
-  Так ты еще скажешь, -  проговорила, не открывая глаз, Соня, -  будто „Я дышу, пока сплю“ 

и ,Д  сплю, пока дышу“, -  одно и то же!» [1].
Этот диалог строится на прямой и обратной теореме, т. е. если мы условие и вывод некой тео

ремы поменяем местами, то получим верное высказывание. Но не каждая теорема имеет обратную.
В 7 главе автор дает описание безумного чаепития, наполненного странными сопоставлени

ями, которые создают зловещие и пугающие образы. Чаепитие плавает вокруг дерева и череду
ется с бабочками и негабаритными насекомыми. Во время чаепития Кэрролла Соня, Безумный 
Шляпник и Мартовский Заяц собираются в круг вокруг стола во время вечного чаепития, пока 
Кэрролл забирает четвертого члена их группы: «время».

В середине 1800-х гг. в математик У. Р. Гамильтон придумал новую систему счисления под 
названием кватернионы. Это была своего рода система координат, основанная на четырех терми
нах, три, которые обозначают пространственные измерения, и одна, которая определяла время.

C этими четырьмя терминами Гамильтон мог описать вращение в трехмерной вселенной. Он 
мог сделать это, только если бы добавил этот четвертый компонент. Без «времени» они про
должали бы вращаться в плоскости, как стрелки часов.

Четырехмерное пространство является математическим расширением понятия трехмерного 
пространства. Трехмерное пространство -  это простейшее из возможных обобщений наблюде
ния, что для описания размеров или расположения объектов в повседневном мире нужны толь
ко три числа, называемые измерениями. Например, объем прямоугольного параллелепипеда 
определяется путем произведения его длины, ширины и высоты (часто обозначаемых X, Y  и Z).

Кэрролл был раздражен, что кто-то может просто присвоить время четвертому измерению. 
Забирая время, он оставил остальных троих, чтобы они продолжали ходить кругами навсегда, 
как неполный кватернион.

Глава 9:
« -  А сколько у вас в день было уроков? -  спросила Алиса.
-  Как обычно: в первый день десять уроков, -  сказал Деликатес, -  на следующий -  девять, 

потом восемь и так далее.
-  Так, выходит, на одиннадцатый день у вас уже были каникулы? -  спросила она, закончив 

подсчеты.
-  Само собой! -  ответил Деликатес» [1].
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Арифметическая прогрессия -  это последовательность чисел, каждый член которой, начиная 
со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом. Это число называется 
разностью арифметической прогрессии и обозначается через d.

а\, Ü2, <зз, ein—i, ап, ...
d  = Ü2 -  а\ = ... = ап -  ап~\.

Формула я-го члена арифметической прогрессии: ап= а\ + d(n -  1).
В отрывке, указанном нами, количество уроков представляет собой арифметическую про

грессию с разностью d  = - 1.

ап=  10+ ( - I ) - ( I l - I )  = O.

Таким образом, читая «Алису в стране чудес», мы словно разгадываем головоломку, создан
ную при помощи математических понятий. Без этих математических потрясений весьма мало
вероятно, что книги Доджсона достигли бы прочной международной славы.

Цель нашей исследовательской работы достигнута: раскрыт смысл математических понятий 
в сказке «Алиса в стране чудес», показана связь литературных произведений и математики. 
Прежде чем читать данное произведение, полезно изучить биографию автора, его взгляды на 
жизнь. Если идти вглубь нелепого, можно дойти до смысла: вся бессмыслица в произведении 
Л. Кэрролла «Алиса в стане чудес» имеет свой определенный математический смысл.
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МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

В данной научной работе мы бы хотели рассмотреть взаимосвязь между двумя видами ис
кусства: архитектурой и математикой. Несмотря на то что это два разных вида искусства, меж
ду ними нельзя провести четкую грань. В архитектуре, как и во многих других видах деятель
ности, математика является основой. Начнем с того, что же такое архитектура?

Изначально считалось, что архитектура -  это искусство строить и проектировать. На разных 
этапах человеческой жизни архитектура отображает вкусы и ценности людей, стремление 
к красоте и комфорту. Но сегодня главным аспектом была и остается безопасность. Для того 
чтобы постройки прослужили не один год, при проектировании важно использовать и соблю
дать ряд законов и теорем. Владение методами математического моделирования и анализа, ана
литической геометрией, основами высшей алгебры и теорией матриц, являются необходимыми 
знаниями для каждого современного архитектора [1,2].
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И сегодня мы бы хотели познакомить вас с деятельностью архитектора, получившего миро
вую известность благодаря нестандартным архитектурным решениям -  3. Хадид. Более того, 
в 2004 г. она стала первой в истории женщиной, награжденной Притцкеровской премией. Ее 
проекты никого не оставляли равнодушными -  и нас в том числе.

Каждая архитектурная постройка строится на базе определенного геометрического тела. 
В свою очередь 3. Хадид использовала различные геометрические формы, которые влияют на 
прочность, красоту и пропорциональность сооружений [3].

Несмотря на большое количество реализованных проектов 3. Хадид, каждое из них было по- 
своему уникально. По нашему мнению, один из самых ярких и запоминающихся зданий -  атри
ум Leeza Soho, который находится в Китае. Было невозможно построить цельное здание из-за 
строительства линии метро, прямо по диагонали разделявшей строительство небоскреба, по
этому башня поднимается как единый объем, разделенный на две половины. Площадь данного 
здания составляет 172 800 м2, а высота атриума -  190 м -  стала рекордной в мире [4].

Диагональная ось, проходящая через участок, определяемый туннелем метро, выравнивается 
путем поворота атриума на 45° при возвышении башни, для того чтобы ориентировать верхние 
этажи атриума с историческими осями север-юг и восток-запад, на которых был основан город.

«Твист» в атриуме обеспечивает естественное освещение и вид на город с центра всех эта
жей Leeza SOHO.

Две половины башни вместе в едином связанном конверте объединены небесными мостами 
на структурных кольцах на каждом уровне и стеклянным фасадом с двойной изоляцией. 
На каждом этаже атриума двойной стеклянный фасад имеет определенный угол наклона. Каждые 
10 этажей башню объединяют конструктивные кольца, которые в зоне атриума превращаются 
в мосты и служат переходами между корпусами, а также работают как смотровые площадки.

Башня сама обеспечивает создание тени внизу общего пространства атриума, в то время как 
в экстремальную погоду поддерживается комфортная внутренняя среда двойным изоляцион
ным остеклением с низким уровнем шума (U =  2,0 Вт/м2К  (интенсивность звука); SC = 0,4 (уро
вень шума)) и ограждающей изоляции (U=  0,55 Вт/м2К).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что математика является неотъемлемой частью 
архитектуры. Для каждого здания -  свои геометрические свойства. Эти формы определяют эс
тетические, эксплуатационные и прочностные свойства архитектурных сооружений разных 
времен и стилей. На рассмотренном нами здании видно, что математика очень эффективно ре
шает любые строительные задачи, связанные не только с разметкой и обмером, но и геометри
ческими фигурами. Пример представлен на рисунке.

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4

Схемы атриума Leeza Soho
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Сложно представить современное градостроительство без математических моделей. Ведь 
появляются новые возможности моделирования, основанные на математических расчетах, ком
пьютерные программы, позволяющие архитектору быстрее производить точные расчеты.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЧИСЛА «ПИ»

Работа посвящена исследованию актуальной проблемы в области математики -  вычислению 
опытным путем числа «пи», исследованию различных методов, возможности применять данное 
число, не ограничиваясь только областью математики.

Новизна заключается в выявлении наиболее приемлемого способа определения числа «пи» 
данными методами. Данное исследование помогает разобраться, как на базе эксперименталь
ных данных и их анализа можно исследовать методы с большим числом исходных значений.

Число «пи» -  иррациональное число, математическая константа, выражающая отношение 
длины окружности к длине ее диаметра. Для того чтобы решать конкретные задачи, требуется 
вычисление достаточно точного значения.

Такая точность имеет чисто академический интерес, а для практических нужд в пределах Земли 
достаточно 10 знаков после запятой. При радиусе Земли 6400 км получится, что, отбросив двена
дцатую цифру Пи после запятой, мы при вычислении длины меридиана, ошибемся на несколько 
миллиметров. А при расчете длины земной орбиты вокруг Солнца для такой же точности достаточ
но использовать число «пи» с четырнадцатью знаками после запятой. Среднее расстояние от Солн
ца до Плутона в 40 раз больше среднего расстояния от Земли до Солнца, для вычисления длины 
орбиты Плутона с ошибкой в несколько миллиметров достаточно шестнадцати знаков «пи».

Разделяют три периода исследований нахождения числа «пи»: древний период, классическая 
эра и эра современных компьютеров. Каждый из них характеризуется своими методами 
и инструментами. В данной работе будет рассмотрено несколько методов из разных периодов. 
В основе вычислительных методов лежит использование стандартных инструментов -  таблично
го процессора MS Excel, среды программирования Free Pascal, а также математические выраже
ния, которые являются качественной аппроксимацией числа «пи». Это ряды Лейбница, Мадхавы, 
формулы Эйлера, Валлиса и другие. Сравнительный анализ этих выражений и алгоритмов, со
зданных на их основе, позволил выявить самый быстрый и точный метод нахождения числа «пи».

Метод №  1. Метод простейшего измерения. Для использования этого метода достаточно 
вырезать из плотного материала круг и обмотать его обычной нитью. Измерив длину одного
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полного оборота нити, следует разделить полученное число на длину диаметра получившейся 
окружности. Получившееся частное будет являться приближенным значением числа «пи».

Метод №  2. Метод Монте-Карло. Суть метода заключается в применении случайных чисел. 
Случайные числа можно получить не только путем использования генератора случайных чисел, 
но и при помощи более простого способа. К примеру, с помощью дождя. Для проведения тако
го опыта понадобится квадрат, вырезанный из какого-либо плотного материала. В этот квадрат 
следует вписать четверть круга. Если получившуюся модель оставить на некоторое время под 
дождем, то после на ней можно будет заметить следы от капель дождя. Подсчитав количество 
таких следов внутри квадрата, а также внутри той четверти круга, можно сделать вывод о том, 
что отношение этих следов приблизительно равно отношению площадей фигур. Это объясняет
ся тем, что попадание капель в различные места полученной модели равновероятно. Допустим, 

N 1 -  число капель в круге, a N 2 -  число капель в квадрате, тогда п ~ 4 —.

Метод №  3. Метод Архимеда. Метод основан на математических принципах, а не прямых 
измерениях длины окружности, площади круга и его диаметра. Архимед вписывал в окруж
ность и описывал около нее правильные многоугольники. Диаметр окружности принимался за 
единицу, а периметры вписанных и описанных фигур рассматривались как приближения соот
ветственно сверху и снизу к длине окружности, которая в данном случае численно совпадала 
с значением «пи».

Метод 4. Вычисление с помощью формулы Лейбница.
В 1671 г. Г. Лейбница вывел формулу:

л    I .  1    I  I . . .    y i o o  ( ~ 1 ) *    21
3 ^  5 7 Z ^ i= O  2 i +  1 4 ‘

Из этой формулы следует, что, сложив некоторое количество слагаемых, можно получить их 
бесконечно большую сумму. Однако, изучив числа из формулы, заметим, что знаменатель каждо
го последующего слагаемого из данного числового ряда, увеличивается на 2 ед., следовательно, 
чтобы получить числовое значение с точностью до 2, следует суммировать более 50 чисел.

Используя данную формулу, числовой ряд сходится очень медленно, поэтому данный метод 
редко используется на практике, т. к. в общем сводится к монотонным вычислениям.

При переносе алгоритма вычисления числа «пи» по формуле Лейбница число п принимает 
довольно большие значения, которые максимально приближают к точному значению «пи».

В табл. 1 представлены результаты вычислений числа «пи» с помощью формулы Лейбница 
в таких программах, как MS Excel и Free Pascal.

Таблица 1
Вычисление «пи» формулой Лейбница

Число слагаемых MS Excel Free Pascal А Е, %
п = 5 2,9760461760 2,9760461760 0,1655464776 5,270
п = 10 3,2323158094 3,2323158094 0,0907231558 2,888

ооIlк 3,1514934011 3,1514934011 0,0099007475 0,315
п = 1 000 3,1425916543 3,1425916543 0,0009990007 0,032
и = 10 000 3,1416926436 3,1416926436 0,0000999900 0,003

п = 100 000 3,1416026535 3,1416026535 0,0000099999 0,001
п = 500 000 3,1415946536 3,1415946536 0,0000020000 0,000

Примечание: А -  абсолютная ошибка; е -  относительная ошибка.
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Результаты, полученные в этих двух программах, совпадают. Максимально приближенное 
к числовому ряду числа «пи» значение (я ~ 3,1415946536) было обнаружено при п = 500 000.

Значение абсолютной ошибки при этом незначительное ~ 0,000002.
Значение относительной ошибки совершенно несущественно ~ 0,000001 %.
Метод 5. Вычисление с помощью формулы Эйлера. Данный способ вычисления числа «пи» 

отличается тем, что в результате преобразований получается не само число, а его квадрат. Эта 
формула принимает следующий вид:

В табл. 2 представлены результаты вычислений числа «пи» с помощью формулы Эйлера 
в таких программах, как MS Excel и Free Pascal.

Таблица 2
Вычисление «Пи» формулой Эйлера

Число слагаемых MS Excel Free Pascal А е, %

и = 10 3,0493616360 3,0493616360 0,0922310176 2,936

и = 100 3,1320765318 3,1320765318 0,0095161218 0,303

п = 1000 3,1320765318 3,1406380562 0,0009545974 0,030

п = 10 000 3,1414971639 3,1414971639 0,0000954896 0,003

и = 100 000 3,1415831043 3,1415831043 0,0000095493 0,000

Примечание: А — абсолютная ошибка; £ -  относительная ошибка.

Максимально приближенное к числу «пи» значение получено при п = 100 000.
Значение абсолютной ошибки при этом ~ 0,000009.
Значение относительной ошибки ничтожно мало ~ 0,000001 %.
На основе результатов двух таблиц можно сделать вывод, что наиболее эффективнее при 

вычислении более точного значения числа «пи» использовать формулу Лейбница, а для более 
быстрого вычисления -  формулу Эйлера.

В научной работе был проведен сравнительный анализ некоторых методов вычисления чис
ла «пи». Указанные вычисления были выполнены в табличном процессоре MS Excel и про
граммной среде Free Pascal. Итогом проведенных исследований стало нахождение числа «пи» 
с точностью до 10-го знака после запятой. В результате оказалось, что самый оптимальный ме
тод -  это вычисление с помощью формулы Лейбница.
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И НАУКЕ

Многие из нас даже не подозревают, насколько в нашем мире все построено на цифрах. Та
кие повседневные вещи, как іфедйтные карты, с их «золотым» прямоугольником, пятиконечные 
звезды, формы зданий и многие-многие другие вещи из нашей повседневной жизни. На самом 
деле, в основе всего этого лежат числа.

Целью данной работы было рассмотреть определения золотого сечения, выявить его прояв
ления в повседневной жизни и науке.

Задачи: изучить, что из себя представляет тема золотого сечения, выявить закономерности, 
связанные с данным числом, рассмотреть, где его можно заметить в повседневной жизни.

Предположим, у нас есть отрезок AB. Разделим его точкой C  в таком отношении, чтобы 
большая часть отрезка CB так относилась к меньшей АС, как отрезок AB  к своей большей части 
CB (рис. 1).

AB C B  
C B  “  A C '

А *
C D В

Рис. L  Деление отрезка в крайнем и среднем отношении («Золотое сечение») 
Источник: разработано авторами на основе [1].

И отношение данных отрезков равно, пожалуй, самому известному и наиболее «нашумев
шему» числу в мире. За всю историю человечества им интересовались такие гении, как Леонар
до Да Винчи, Сальвадор Дали и многие-многие другие. Имен у этого числа несчетное множе
ство, но наиболее используемые: «божественное сечение», «золотое число» и «золотое сече
ние». Что общего между формой галактики, кредитной картой и величайшим рисунком в исто
рии «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи? А общее между всеми этими, на первый взгляд никак 
несовместимыми, вещами, уже известное нам «золотое число».

Записать это число практически невозможно, но не потому, что оно слишком большое (лишь 
немного больше единицы), а потому, что оно состоит из бесконечного ряда цифр, которые ни
когда не повторяются. А поэтому, для записи мы используем математическую формулу:

1 +  V5
ф  =  ------------

2 '

что примерно равно 1,6180339.
На первый взгляд мы не видим в этом числе ничего особенного, но давайте рассмотрим, 

например, прямоугольник с отношением сторон 1:1.6. Получится прямоугольник, в котором со
отношение сторон представляет собой золотое сечение (точнее, его приблизительное значение). 
Результат изображен на рис. 2.
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Рис. 2. «Золотой» прямоугольник

Кажется, что это обычный прямоугольник. Но проведем небольшой эксперимент с двумя 
кредитными картами. Положим одну из них горизонтально, а вторую вертикально, так, чтобы 
их нижние стороны находились на одной линии (рис. 3).

Рис. 3. Кредитные карточки

И мы наблюдаем приятную неожиданность: если в горизонтальной карте мы проведем 
диагональную линию и продолжим ее, то увидим, что она пройдет в точности через правый 
верхний угол вертикальной карты. На самом деле, многие прямоугольные объекты сейчас 
сделаны с таким же соотношением. Случайность? Может быть. А, возможно, такие геометри
ческие формы действительно по каким-то мистическим причинам особенно приятны глазу. 
Прямоугольник именно с таким соотношением сторон наиболее часто используется в различ
ных сферах нашей жизни: вплоть от проектирования дизайна сайтов, до архитектурных ше
девров прошлого.

Однако связь золотого сечения с красотой-вопрос не только человеческого восприятия. По
хоже, что сама природа выделила особую роль этому числу. Проведем еще один эксперимент. 
Возьмем уже знакомый золотой» прямоугольник и впишем в него квадрат, стороны которого 
равны ширине нашего прямоугольника. Если повторить такую процедуру несколько раз, мы 
получим следующее (рис. 4).

Рис. 4. Прямоугольник с вписанными в него квадратами

Далее в каждом квадрате проведем дугу, как показано на рисунке. Радиус каждой дуги равен 
длине стороны соответствующего квадрата. Мы получим следующее (рис. 5).

Эта элегантная кривая называется логарифмической спиралью. Такая замечательная линия 
часто встречается в физическом мире: от раковины наутилуса до рукавов галактик и в чудесной 
спирали лепестков распустившейся розы.
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Рис. 5. Логарифмическая спираль

Является ли совпадением то, что логарифмическая спираль настолько часто встречается 
в природе или это какая-то закономерность? Никто не может дать однозначный ответ на этот 
вопрос, но точно можно сказать, что данная спираль - это то, что поражает наши умы и застав
ляет рассматривать математику не только лишь как сугубо «сухую» науку, но и как нечто 
большее.

Тем не менее, золотое сечение не ограничивается только «какими-то фигурами» и явления
ми в природе, подтверждающими, что математика -  это нечто большее, чем просто наука. Всех 
нас так же связывает это магическое число. Для того чтобы начать говорить о пропорциях в те
ле человека, вспомним о геометрическом определении золотого сечения:

Есть отрезок, который разделим точкой C в таком отношении, чтобы большая часть отрезка 
CB так относилась к меньшей АС, как отрезок AB  к своей большей части СВ, т. е.:

Именно эта концепция используется в измерениях пропорций тела человека. Кости человека 
выдержаны в пропорции, близкой к золотому сечению. И чем ближе пропорции к формуле зо
лотого сечения, тем более идеальным выглядит внешность человека (рис. 6).

AB _  CB 
С В ~ А С '

Рис. 6. Пропорции человека

484



На данной картинке мы наблюдаем огромное количество интересных пропорций и все они так 
или иначе связаны с нашим прекрасным числом. Вы можете считать себя идеальным, если ваше:

-  расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера головы относятся друг к другу 
как 1:1.618;

-  расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до макушки головы равны 
в отношении 1:1.618;

-  расстояние от точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 1:1.618.
Также есть довольно интересные пропорции, связанные не только с телом, но и конкретно 

с лицом человека, и данный пример можно рассмотреть на величайшем рисунке в истории чело
вечества -  Мона Лиза. Тут мы можем наблюдать «идеальные» пропорции: ширины и высоты ли
ца, расстояние между зрачками и расстояние между бровями, центральная точка соединения губ 
до основания носа и длина носа, расстояние между глаз и их высота и многое-многое другое.

Заключение. На самом деле, в этом мире не так много идеальных вещей. И очень трудно 
связать привлекательность различных людей или объектов с некой логикой или закономерно
стью. Казалось бы, как мы можем объяснить причину столь загадочной мимики той же Мона 
Лизы? Ведь это, на первый взгляд, что-то совсем не математическое. Но математика повсюду. 
Она открывает для нас много удивительных вещей и дает ответы на самые сложные вопросы, 
которые, на первый взгляд, не поддаются никакой логике.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Статистическая игра является специфическим видом матричных игр. В них один из игроков 
является нейтральным, т. е. не ведет активного противодействия другому участнику игры, но 
хранит втайне свою стратегию. Обычно такого игрока называют «природой», окружающей сре
дой или обстановкой. «Природа» коварна, но не злонамеренна, она не стремится использовать 
в своих интересах ошибки противника или информацию о его стратегии. Игрока с природой 
часто называют статистиком.

Статистические игры-игры, в которых один участник -  «природа», а другой -  лицо, прини
мающее решение, или, в которых один из игроков действует неосознанно, а в соответствии 
с определенными законами.

На примере следующей задачи подробно рассмотрим то, как это работает и как может по
мочь в реальном мире.
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Условие задачи. Допустим, что Вы являетесь владельцем кафе, и надо принять решение: 
продавать холодные (A l) или горячие напитки (А2). Погода достаточно влияет на количество 
продаж каждого напитка. Погода может быть жаркой, нормальной или холодной, влияние дру
гих факторов не учитываем. Известна цена G  одного напитка (Аг), а также условное количество 
продаж каждого продукта Аг, i = 1 ,2  кп -  продажи, когда жарко, Ьг -  продажи при нормальной 
погоде, кв  -  продажи при холодной погоде. Вероятности жаркой, нормальной и холодной пого
ды составляют qi, qi, qi.

Требуется:
1. Придать описанной ситуации игровую схему и составить платежную матрицу.
2. Использовать критерии Бейеса, Вальда, Сэвиджа и Гурвица (величина параметра «А,» для 

критерия Гурвица задается). Таким образом, выясним, какую продукцию следует продавать, 
чтобы обеспечить максимизацию дохода.

Ci = 4; С2 = 5; кп  = 2; к п  = 4; k iз = 5; кп  = 4; ki2 = 3; кіз = I. 
qi = 0,3; q2 = 0,4; qz = 0,3; a = 0,8.

Решение:
1. Игровая схема. Данная игра является парной и статистической, в ней участников двое: 

первый -  владелец магазина. Разберем его возможные стратегии:
Стратегия A l -  продавать холодные напитки, стратегия А2 -  продавать горячие напитки
Второй игрок, в данном случае, -  природа, под которой мы подразумеваем совокупность 

всех внешних условий, которые влияют на продажу. Стратегии второго игрока следующие:
-  первая стратегия (П1) -  жаркая погода;
-  вторая стратегия (П2) -  нормальная погода;
-  третья стратегия (ПЗ) -  холодная погода.
Платежная матрица. Составляем платежную матрицу. Элементы этой матрицы -  цена реа

лизации продукции. Результаты расчета показывает табл. 1.

Таблица 1
Платежная матрица

П1 П2 ПЗ

Al 4 -2  = 8 4 -4 = 1 6 4 • 5 = 20

A2 5 • 4 = 20 5 -3  = 15 5-1 = 5

2. Критерий Байеса. При известных вероятностях воспользуемся критерием Байеса. Надо 
найти средние выигрыши:

A l = 8 • 0,3 + 16 • 0,4 + 20 • 0,3 = 2,4 + 6,4 + 6 = 14,8.
А2 = 20 • 0,3 +15 • 0,4 + 5 • 0,3 = 6 + 6 + 1,5 = 13,5.

Сравниваем значения, выбираем максимальное 14,8 > 13,5. Оптимальной является катего
риями.

Критерий Вальда:
1. Найдем минимальные исходы для каждой заданной альтернативы. Это и будут значения 

критерия Вальда: Wi = min (ay),у = 1... 3 значит, Wi =  min (8, 16, 24) = 8. Wł = min (aqj ) , j  = 1... 3 
значит, W2 = min (20,15, 5) = 5.
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2. Сравниваем получившиеся значения критерия Вальда и найдем наибольшую величину. Аль
тернатива с максимальным значением критерия будет считаться оптимальной: 8 > 5 => Wi > Wi.

Из этого следует А* = Ai.
Выбрав оптимальную альтернативу по критерию Вальда, ЛПР гарантирует себе, что при са

мом плохом стечении обстоятельств он не получит меньше, чем значение критерия. Поэтому 
данный показатель еще называют критерием гарантированного результата.

Критерий Сэвиджа:
1. Требуется найти наибольшее значение прибыли, которое возможно, для каждого пред

ставленного варианта для продажи:

yi = шах (ягц, хц ) = шах (8, 20) = 20. 
y i  = max (jen, Х22) = max (16, 15) = 16. 
уз = max (хіз, хіг) = max (20, 5) = 20.

2. Далее рассчитываем «сожаления», т. е. недополученную прибыль, которую сравниваем 
с максимально возможной при нашем варианте развития событий. Также составляем «матрицу 
сожалений» из полученных значений. Для варианта Xi:

гп  =у\ -X n  = 20 — 8 = 12.
Г\ 2 =У2-Х12 = 1 6 - 1 6  = 0.
п з  = уз~  хіз = 20 -  20 = 0.

Для варианта Xr.

Г2\ = у \— Xn = 20 -  20 = 0.
Г22 =У2~Х22 = 16 -  15 = 1.
п з  = уз -  Х2з = 20 -  5 = 15.

Составляем матрицу рисков, которая соответствует табл. 2.

Таблица 2

Матрица рисков

Альтернативы (XS)
Состояния природы (J)

Макс, «сожаление» 5,
1 2 3

X i 12 0 0 12

X 2 0 1 15 15

Уі 20 16 20

3. Далее мы должны найти наибольшее значение «сожалений» в матрице, которая получи
лась. Сделать это требуется для каждого варианта. Полученное число будет соответствовать 
оценке данного случая по критерию Сэвиджа.

Максимальное сожаление Si будет равно: Si = max (12, 0, 0) = 12.
Максимальное сожаление Si будет равно: &  = max (0, 1, 15) = 15.
4. Как итог, надо сравнить то, что получили в пункте 4 и найти вариант с минимальным зна

чением, которое и будет являться оптимальным: 15 > 12, значит максимальное «сожаление» 
&  > Si, поэтому А* = Ai.
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Это значит, что если пользоваться критериями Сэвиджа, то выбор падет на выбор Ai -  пер
вый вариант, а точнее горячие напитки.

Критерий Гурвица:
1. Рассматриваем принятие решения методом Гурвица. Для этого следует учесть два вариан

та событий: лицо, принимающее решение, настроено оптимистически, тогда коэффициент оп
тимизма X = 0,8; лицо, принимающее решение, настроено пессимистически, тогда коэффициент 
оптимизма X = 0,3.

2. Для каждого из вариантов оптимизма или пессимизма необходимо найти максимальный
ИСХОД Amax И МИНИМЭЛЬНЫЙ ИСХОД A,-min:

Aimax = max (8, 16, 20) = 20; Aimin = min (8, 16, 20) = 8.
A2max = max (20, 15, 5) = 20; A2mm = min (20, 15, 5) = 5.

3. Задаем значение коэффициента оптимизма, с помощью которого будем считать величину 
критерия Гурвица.

3.1. Оптимистический вариант X = 0,8.

Hl (0,8) = XAimax + (I -  X)Aimin = 0,8 ■ 20 + (1 -  0,8) ■ 8 = 17,6.
H2 (0,8) = XA2max + (I -  X)A2min = 0,8 ■ 20 + (I -  0,8) -5 = 17.

3.2 Пессимистический вариант X = 0,3.

H i (0,3) = XAimax + (1 -  X)Aimin = 0,3 - 20 + (1 -  0,3) • 8 = 11,6.
H2 (0,3) = XA2max + (I -  X)A2min = 0,3 • 20 + (I -  0,3) • 5 =9,5.

4. Теперь осталось сравнить значения в двух вариациях:
В пункте 3.1. Hi = 17,6, a H2 = 17, сравним Hi = 17,6 и H2 = 17.
17.6 > 17 , значит А* = Ai
В пункте 3.2 Hi = 11,6, a H2 = 9,5, сравним Hi, которое = 11,6 и H2, которое равно 9,5.
11.6 > 9,5, значит А* = cAi
Это значит, что при любом варианте лицо, принимающее решение, выберет Ai.
Таким образом, знания в области математики и применение математических методов могут 

значительно облегчить решение задачи выбора в бизнесе.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оптимизация производственных процессов является неотъемлемым элементом для любого 
предприятия независимо от его этапа развития. Проблема оптимизации всегда актуальна, по
этому ей нужно уделять особое внимание.

Целью работы было изучение теоретических аспектов темы «Линейное программирование» 
и решение конкретной задачи по определению наилучшего использования ресурсов с использо
ванием алгоритмов исследуемой области. Актуальность и значимость данной тематики заклю
чается в ее способности решить большое количество вопросов и проблем экономики предприя
тия по поиску наилучшего решения производственных вопросов.

Оптимизация производственных процессов включает в себя две цели: улучшение готовой 
продукции и снижение общих затрат на ее изготовление. Для достижения этих целей предприя
тиями используются современное производственное оборудование, меняется концепция работы 
и применяются разные методы.

Нельзя отрицать, что оптимизация производственных процессов проникает во все сферы 
предприятия.

Во-первых, повышение оборота продукции. В условиях конкуренции на рынке, увеличивая 
объемы продукции, организация изредка достигает желаемого результата. Такое решение при
водит к повышению затрат предприятия. В таком случае нужно отметить понижение цены про
дукции, обозначить дополнительные характеристики или другие преимущества для клиентов 
в целях повышения оборота.

Во-вторых, снижение операционных расходов. Оптимизация производственных процессов 
направлена на повышение эффективности работы сотрудников и уменьшение их численности. 
Можно отметить также устранение складских помещений и оборудования, которые не находят 
применение.

В-третьих, рациональное распределение запасов предприятия. Результатом снижения объ
ема запасов является промышленный застой, снижение объемов производимой продукции 
и ухудшение общей ситуации бизнеса. Поэтому важным является правильность расчета количе
ства и качества запасов. Как результат, увеличивается производительность предприятия, а пока
затель финансовых затрат падает либо остается на прежнем уровне.

М етоды оптимизации производства. Целью специалистов является улучшение методов 
оптимизации производственных процессов. Основными методами по сокращению трат и уве
личению доходов являются: 1) тотальная оптимизация процессов, которые происходят на пред
приятии; 2) бережливое производство.

Специалисты стремятся оптимизировать производство на постоянной основе, что является 
их главной задачей.

Тотальная оптимизация. Что касается принципов тотального метода оптимизации произ
водства, то в этом случае наблюдается привлечение сотрудников к самим процессам по опти
мизации. Так создается отдел или происходит наем специалистов в данной области, разрабаты
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вающих проект. При наличии информации по проекту можно улучшить процессы производ
ства, понизить затраты на закупку сырья и количество бракованных единиц продукции. Особое 
внимание уделяется таким факторам, как:

-  работники компании осведомлены в производственном процессе лучше начальства. Недо
статки оборудования, неправильное распределение и использование ресурсов -  все это влияет 
на качество и скорость изготовления продукции;

-  при разработке проекта используется мозговой штурм, на котором во внимание принима
ются даже самые безумные идеи. Как результат, могут получиться хорошие и любопытные ва
рианты по снижению расходов организации;

-  в целях активного участия сотрудников в разработке используется материальное вознаграж
дение. В коллективе избирается рабочая группа, которая будет ориентировать специалистов;

-  деятельность рабочей группы находится под руководством предприятия. Для выполнения 
задач оптимизации производства необходим контроль и сотрудничество всех слоев персонала.

Бережливое производство. Эта модель оптимизации включает в себя исключение процес
сов на предприятии, непосредственно приводящих к тратам бюджета. Главным условием явля
ется изготовление ограниченного количества товаров и использование ограниченного числа со
трудников. В рамках бережливого метода заметно сокращение трат:

-  исключается перепроизводство продукции на заводе, т. е. он изготавливает только то ко
личество, которое нужно потребителю;

-  сокращается количество запасов продукции, если отсутствует конкретная цель продажи;
-  материалы и сырье не хранятся на складах, происходит сокращение производственного 

цикла;
-  затраты на транспортировку материалов больше не требуются из-за смены расположения 

оборудования и цехов;
-  сокращение числа циклов при производстве каждой единицы продукции посредством за

купки дополнительного оборудования;
-  оптимизируется работа персонала, организуется удобное рабочее пространство для повы

шения эффективности работы;
-  минимизируется возможность изготовления бракованной продукции.
Метод бережливого производства дает возможность получения долгосрочного результата 

без потери в качестве итоговых товаров. Также следует отметить то, что технология характери
зуется ускорением и улучшением рабочих процессов, благодаря чему расходы естественным 
образом понижаются, а темп производства растет.

Причины неудачи оптимизации производственных процессов. Редко, но бывают случаи, 
что оптимизация ресурсов производства не приносит видимых результатов. Причиной этого 
можно назвать факторы: отсутствие этапности мероприятий; не учитывается сама специфика 
компании; находит применение только механистический подход; рекомендации не контроли
руются и не исполняются руководством.

Безусловно с решением задач по оптимизации производственных процессов широкое примене
ние находит математика, методы вычисления различных показателей, которые показывают теку
щее состояние предприятия и предоставляют возможность математической оптимизации процесса.

Рассмотрим задачу о наилучшем использовании ресурсов. Пусть некоторая производ
ственная единица (цех, завод), исходя из конъюнктуры рынка, технических или технологиче
ских возможностей и имеющихся ресурсов, может выпускать п различных видов продукции 
(товаров), известных под номерами, обозначаемыми индексом j  (j = I, п ). Ее будем обозначать 
Ш. Предприятие при производстве этих видов продукции должно ограничиваться имеющимися
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видами ресурсов, технологий, других производственных факторов (сырье, полуфабрикатов, ра
бочей силы, оборудования, электроэнергии и т. д.). Все эти виды ограничивающих факторов 
называют ингредиентами Ri. Пусть им число равно т ;  тогда припишем им индекс ( /  = 1,т ) 
Они ограничены, и их количество равны соответственно Zj1, ..., Ьіг ..., bm у. е. Таким образом, 
b  = (Z)1; ...',b i ...; bm) -  вектор ресурсов. Известна экономическая выгода (мера полезности) 
производства продукции каждого вида, исчисляемая, скажем, по отпускной цене товара, его 
прибыльности, издержкам производства, степени удовлетворения потребностей и т. д. В каче
стве такой меры примем, например, цену реализации Ci ( j  = I , п ) ,  т. е. с = (C 1; с2; ...; Cj ...; сп) -  
вектор цен. Известны и технологические коэффициенты ау, которые указывают, сколько еди
ниц г'-го ресурса требуется для производства единицы продукции у-го вида. Матрицу коэффици
ентов ау, называют технологической и обозначают буквой А. Имеем А = [ау\. Обозначим через 
X  (X1; ...; Xi ; ...; хп) план производства, показывающий, какие виды товаров Il1, ..., Ili , ..., 
Пп нужно производить и в каких количествах, чтобы обеспечить предприятию максимум объ
ема реализации при имеющихся ресурсах.

Поскольку Cj -  цена реализации единицы у-й продукции, цена реализованных х;- единиц бу
дет равна CjXj, а общий объем реализации

Z  C1 X 1 "Ь ... "Ь Cn хп .

Это выражение -  целевая функция, которую нужно максимизировать, т. к. CiiyX 7- -  расход г-го 
ресурса на производство X 7 единиц у-й продукции, то, просуммировав расход z-го ресурса на 
выпуск всех п видов продукции, получим общий расход этого ресурса, который не должен пре
восходить bt(i = I, т ) единиц:

A i l X 1 +  . . .  +  CLi j X j  +  . . .  +  CLi n X n  <  b t .

Для того чтобы искомый план х = ( X 1 ; X 2; . . . ;  X 7- ; ...; хп) был реален, наряду с ограничениями 
на ресурсы нужно наложить условие неотрицательности на объемы ху выпуска продукции:

Xj  >  0 (/  =  (1,п).

Таким образом, модель задачи о наилучшем использовании ресурсов примет вид: найти

при ограничениях
max Z = Yj=i  CjXj

Y j = i a i j X j  <  b i  { i  =  l , m ) ,

Xj  >0 0 = Vn).
Поскольку переменные Xj входят в функцию z(x) и систему ограничений только в первой 

степени, а показатели a iy, ^ i , су являются постоянными в планируемый период, то последние 
приведенные три формулы -  задача линейного программирования.

Таким образом, можно сделать вы вод  о том, что в вопросах по оптимизации производствен
ных процессов предприятия роль математических моделей и расчетов очень велика. Владение 
данной информацией и ее правильное использование позволяет избежать ошибок в процессах 
производства и значительно сократить расходы.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ЭКОНОМИКЕ

Комплексные числа можно встретить в науке в различных формах. Возьмем гипотетические 
тахионы -  частицы, которые обладают скоростью превышающей скорость света. Мы можем 
предположить, что масса покоя тахионов -  комплексная, то в движении она будет веществен
ным числом.

Комплексные числа очень мало используются в экономике, однако не стоит игнорировать 
их применение в некоторых случаях. Исходя из этого, мы провели опрос среди студентов раз
личных вузов. В нем приняли участие более 110 студентов.

Результаты опроса представлены в таблице.

Результаты опроса
Вопрос/ответ Да Нет

Знакомо ли вам понятие комплексных чисел? 73% 27%
Знали ли вы, что комплексные числа используются в различных науках? 62% 38%
Знали ли вы, что комплексные числа применяются в финансовых операциях? 32% 68%

Опираясь на результаты данного опроса, была сформулирована следующая цель исследова
ния: изучить использование комплексных чисел в экономике.

Объект исследования: комплексные числа в экономике.
Предмет исследования: применение комплексных чисел в финансовых операциях.
Также была вынесена гипотеза, что комплексная ставка наращения капитала является гиб

ким регулятором важных параметров финансовых операций и может использоваться в юриди
ческих документах.

Наращение капитала осуществляется разными способами. Чаще всего используется нараще
ние по сложной, годовой, процентной ставке. Важной иллюстрацией финансовой операции яв
ляется график наращения. При наращении по сложной годовой процентной ставке графиком 
является экспонента. Другие способы наращения представляются прямыми, гиперболами. При 
переменной процентной ставке графики бывают сложными. Так или иначе, мы имеем дело 
с обычными графиками функции одной вещественной переменной (рис. 1).

Основной проблемой стандартных способов наращения капитала является ощущение бан
ковской системы, что операцию можно прекратить в любой момент, хотя это далеко не так.
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Рис. L Традиционные способы наращения

Комплексные числа z  = а + b • i расширяют понятие вещественного числа. Над ними можно 
выполнять те же операции, что и обычные числа: сложение, умножение, возведение в степень, 
извлечение корней. Иначе говоря, комплексные числа образуют такое же алгебраическое поле, 
каким является множество вещественных чисел. Отличие лишь в том, что отсутствует важное 
для экономики свойство полной упорядоченности комплексных чисел.

Комплексные числа можно представить тремя способами. Классический способ позволяет 
представить число на комплексной декартовой плоскости. Тригонометрический способ пред
ставляет z = p(coscp + z'sintp) в полярной системе координат. Экспоненциальный способ изобра
жает число в виде z  =р • Л  В нашей работе мы будем рассматривать наращивание по сложной 
процентной ставке: F V =  PV( 1 + r)ł, где начальная сумма P V  наращивается в течение срока t по 
ставке г. Всегда считалось, что ставка г -  вещественное число. Мы же предположим, что ставка 
г является комплексным числом г = а + Ъ • i. В таком случае мы можем изменить два параметра: 
вещественную и мнимую часть ставки г.

После наращения комплексную часть числа F V  можно опустить и рассматривать как реаль
ную денежную сумму только вещественную часть PV. Мы наблюдаем синусоидальные колеба
тельные явления. В экономике такое встречается довольно часто. В качестве примера можно 
привести сезонные колебания.

Стоит отметить, что график наращения комплексной суммы F V  в комплексной плоскости 
выглядит как спираль, которая пересекает вещественную ось. Для примера можно взять ком
плексную ставку г = а + 1,09*, тогда мы получим график наращения, который изображен на 
рис. 2. Период наращения капитала составит 5 лет, а коэффициент роста капитала за этот пери
од будет равен 2.

Рис. 2. Комплексная наращенная сумма

Если мы переходим к вещественным деньгам, то можно отбросить мнимую составляющую 
наращенной комплексной суммы. Тогда мы получим график на рис. 3.
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------Вещественная Fc/i

Рис. 3. Вещественная часть наращенной комплексной денежной суммы

Это можно объяснить довольно просто. После того, как финансовая операция началась. 
В определенные момент наращенная сумма F V  будет положительной, т. е. стоит прекратить 
операцию с прибылью. Спустя некоторое время выход из операции приведет лишь к значи
тельным убыткам, но спустя еще определенное время мы снова получаем еще большую при
быль и т. д.

Мы можем составлять портфели ценных бумаг используя депозиты с разными комплексны
ми ставками. На рис. 4 мы можем увидеть сумму двух комплексных вложений. Если мы будем 
менять весовые коэффициенты вкладов в этой сумме, то сможем добиться желаемых свойств 
итогового портфеля.

I -12 \ l 0  -8 -6 -4 2  M tf t  4 —*— Ряді

Рис. 4. Сумма двух вкладов с различными комплексными ставками

Таким образом, несмотря на то что комплексные числа довольно редко используются в эко
номике, стоит отметить их использование в финансовых операциях. Из написанного ранее 
можно сделать вывод, что наша гипотеза подтвердилась и комплексная ставка наращения капи
тала является гибким регулятором важных параметров финансовых операций и может исполь
зоваться в юридических документах.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В EXCEL

Создание запасов, их хранение, распределение и пополнение характерны для всех видов хо
зяйственной деятельности. Регулирование объема товарных запасов на любом предприятии 
необходимо для сокращения расходов, увеличения прибыли и высвобождения оборотный 
средств.

На данный момент существует широкое разнообразие методов прогнозирования экономиче
ских явлений, в основе которых лежат данные, полученные за предыдущие периоды и значения 
настоящего времени. Как правило, такое прогнозирование основывается на методах экстрапо
ляции, т. е. свойства определенной последовательности, обнаруженные на временном интерва
ле, выходят за его пределы.

В эпоху развитых технологий наиболее целесообразно и продуктивно использовать элек
тронные вычислительные машины для расчета прогнозов экономических явлений и процессов. 
Одной из самых популярных программ с широкими возможностями для этого является Excel, 
поэтому рассмотрим некоторые методы для прогнозирования спроса в данной программе.

В Excel имеется несколько инструментов для прогнозирования, в основе которых применя
ются различные математические модели.

При методе скользящей средней все данные независимо от периода их возникновения счи
таются равноправными. Сглаживание по методу среднего ориентировано на устранение эффек
та, привносимого циклическими отклонениями. Наиболее точные результаты получаются при 
выборе базы сглаживания длинной равной периоду цикличности.

Выбрав базу сглаживания в N  периодов, поступают далее так: берут первые N  значений ря
да, находят среднее между ними -  получают первое значение сглаженного ряда. «Скользя» 
вдоль исходного ряда, получают сглаженный. Как правило, сглаженное значение относят 
к среднему моменту времени для значений, подвергшихся усреднению.

После последовательного нахождения абсолютного, относительного и среднего квадратиче
ского отклонения определяем наилучший вариант для конкретно взятой ситуации.

Однако простое скользящее среднее является хоть и быстрым, но не всегда точным спосо
бом выявления общих тенденций временного ряда. При составлении прогнозов скользящего 
среднего с помощью надстройки «Пакет анализа» прогноз создается на один временной период 
раньше (рис. 1) [1].

i________А в C D E F G H i I l J K L M  N О
Скользящее среднее Абсолютное отклонение Относительное отклонение среднее квадратическое отклонение

неделя продажи пс) 2 неделям пс) 3 неделям по 4 неделям 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 98 35,59294 44,8792 54,96898476
2 116
3 121Г 107 Скользящ ее среднее
4 125 Г 118,5 Г 111,6666667 ..........................  >•■ —
5 170 Г 123 Г 120,6666667 Г 115 -47 -49,3333 -55 0,276471 0,290196 0,323529 250
6 193 Г 147,5 Г 138,6666667 Г 133 -45,5 -54,3333 -60 0,235751 0,28152 0,310881 200
7 217 Г 181,5 Г 162,6666667 Г 152,25 -35,5 -54,3333 -64,75 0,163594 0,250384 0,298387 150
8 256 Г 205 Г 193,3333333 Г 176,25 -51 -62,6667 -79,75 0,199219 0,244792 0,311523 ш
9 248 Г 236,5 Г 222 Г 209 -11,5 -26 -39 0,046371 0,104839 0,157258

10 269 Г 252 Г 240,3333333 Г 228,5 -17 -28,6667 -40,5 0,063197 0,106568 0,150558 50
11 276 Г 258,5 \ 257,6666667 Г 247,5 -17,5 -18,3333 -28,5 0,063406 0,066425 0,103261 0 I---
12 272,5 264,3333333 Г 262,25 -32,1429 -41,9524 -52,5 0,149716 0,192103 0,236485 0 5 10

•  По 3 неделям —• —По 4 неделям

Рис. 1. Пример применения метода скользящей средней
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Функция «Тенденция» в Excel используется при расчетах последующих значений для рас
сматриваемого события и возвращает данные в соответствии с линейны м трендом. Функция 
выполняет примерное усреднение прямой линией диапазона известных значений независимой 
и зависимой переменных с использованием метода наименьших квадратов и прогнозирует бу
дущие значения зависимой переменной Y  для указанных последующих значений независимой 
переменной X.

Линейным трендом называется распределение величин в изучаемой последовательности, 
которое может быть описано линейной функцией типа у  = ах + Ь, поскольку функция «Тенден
ция» выполняет аппроксимацию прямой линией, точность результатов ее работы зависит от 
степени разброса значений в рассматриваемом диапазоне (рис. 2) [2].

Рис. 2. Пример применения линейного метода

Функция «Рост» в Excel используется для расчета прогнозируемого экспоненциального ро
ста или же для расчета методом нелинейной функции (т. к. в нашем примере рассматривается 
резкий скачок по продажам). Рассчитывается на основе принимаемых известных данных и воз
вращает значения для зависимой переменной Y  на основе полученных новых данных для неза
висимой переменной X. Функция «Рост» является очень удобной, если товар относится к кате
гории «сезонный». Стоит иметь в виду, что функция направлена на увеличение идентично 
функции «Тенденция», соответственно, при спаде продаж может давать неточные результаты. 
Точность результатов будет зависеть от количества введенных данных: чем их больше, чем 
точнее расчет (рис. 3) [3].

Рис. 3. Пример применения нелинейного метода
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Метод экспоненциального сглаж ивания в отличие от метода скользящих средних еще 
и может быть использован для краткосрочных прогнозов будущей тенденции на один период 
вперед и автоматически корректирует любой прогноз в свете различий между фактическим 
и спрогнозированным результатом. Именно поэтому метод обладает явным преимуществом над 
ранее рассмотренным.

Рассматриваемый метод прогнозирования является достаточно эффективным и надежным. 
Можно сказать, что его главные достоинства заключаются в довольно несложных вычислениях 
и гибкости описания разных динамик результатов. Метод экспоненциального сглаживания поз
воляет получать оценки параметров тренда, описывающих не средний уровень явления, а тен
денцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения. Для данного метода очень важно 
выбрать коэффициент сглаживания и начальные условия.

Предполагается, что наблюдения некоторой величины X, фиксируются через равные проме
жутки времени. Результат наблюдения обозначим X(t), где t  -  номер наблюдения. Прогноз 
P(t + 1 ) для следующего момента рассчитывается по формуле:

P ( t+ l)= P ( t)  + a (X (t)-P (t))9

где а -  константа сглаживания.
Большие значения константы сглаживания ускоряют отклик прогноза на скачок наблюдае

мого процесса, но могут привести к непредвиденным выбросам. Чем больше значение данного 
коэффициента, тем больше влияние последних периодов на прогноз.

Следующим шагом нам необходимо рассчитать точность прогноза при разных константах 
сглаживания. Для каждой модели найдем:

1. Ошибку модели (фактическая выручка в каждом периоде -  прогноз выручки на этот период).
2. Квадратическое отклонение (квадрат ошибки модели / квадрат прогноза на этот период).
3. Среднеквадратическое отклонение (среднее значение квадратических отклонений за весь 

анализируемый период).
4. Точность прогноза (1 -  среднеквадратическое отклонение, %).
Для выбора наиболее близкого значения а необходимо вычислить прогноз при каждом а, 

которое принимает значение больше 0 и меньше 1, скажем, с шагом 0,1, и соответственно оце
нить а, значение точности прогноза, которого будет ближе всего к 100 %. Для лучшей нагляд
ности лучше построить графики фактического и прогнозируемого спроса и сравнить, насколько 
точно они совпадают в диапазоне известных значений (рис. 4) [4].

А в C D E F G H I  J K L M N O P Q R
1 н е д е л я п р о д а ж и 0,8 0 ,4 0 ,1
2 i 98 # Н /Д # Н /Д # Н /Д Экспоненциальное 

сглаживание (0,4)3 2 116 9 8 ,00 9 8 ,00 9 8 ,00
4 3 121 101,60 108 ,80 114,20
5 4 125 105,48 116 ,12 120,32 ш 400
6 5 170 109,38 121 ,45 124,53 I  200 -
7 6 193 121,51 150 ,58 165,45 2 0

—ф—  Фактический

8 7 217 135,81 176 ,03 190,25 Экспоненциальное 
сглаживание (0,8)

2 3 4 5 6 7 8 9  101 1 1 2  — Прогноз
9 8 256 152,04 200 ,6 1 214 ,3 2 Точка дан ны х

10 9 248 172,84 233 ,8 5 251 ,8 3
11 10 269 187,87 242 ,3 4 248 ,3 8 400  -i
12 11 276 204 ,0 9 258 ,3 4 266 ,9 4 I J ■ Экспоненциальное 

сглаживание (0,1)13 12 218,48 268 ,93 275,09 т ф Фактический

14
Т очн ость

п р о гн о за 91 ,06% 9 7 ,31% 98,31%
"  1 2 3 4 5 6 7 8 9  101 1 1 2  “ " “ Прогноз 

Точка данных 300
15
16 S  200 -
17 OJ

18 I  100 '
19 —»—Прогноз

2 0 0 1 1 1 1 , , , ,
21

Точка дан ны х
2 2
23

Рис. 4. Пример применения метода экспоненциального сглаживания
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В заключение можно отметить, что наиболее подходящими и точными методами прогнози
рования спроса оказались метод экспоненциального сглаживания и скользящего среднего. Это 
исходит из того, что спрос на товары зачастую нельзя описать функцией у  = кх + Ь, которая ис
пользуется в основе линейного и нелинейного методов, поэтому требуются дополнительные 
калибрующие математические вычисления. Для практического применения на краткосрочный 
период целесообразнее применять метод экспоненциального сглаживания, потому что данный 
метод предусматривает прогноз на один шаг вперед. Для долгосрочного же больше рекоменду
ется использовать метод скользящего среднего для большего удобства. Однако чем меньше пе
риод прогнозирования, тем точнее результат.

Список использованных источников
1. Расчет скользящей средней в Excel и прогнозирование [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://exceltable.com/otchety/raschet-skolzyashchey-sredney. -  Дата доступа: 03.05.2019.
2. Функция тенденция в Excel для составления прогнозов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-tendenciya. -  Дата доступа: 10.05.2019.
3. Прогнозирование продаж в Excel и алгоритм анализа временного ряда [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: https://exceltable.com/otchety/prognozirovanie-prodazh-v-excel. -  Дата доступа: 26.04.2019.
4. Прогнозирование на основе метода экспоненциального сглаживания [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: http://www.ekonomika-st.ru/drugie/metodi/metodi-prognoz-l-4.html. -  Дата доступа: 13.05.2019.

Е. А. Самохвалова, А. В. Малько,
студенты I курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
кандидат физико-математических наук, доцент

Ю. В. Минченков

МАТЕМАТИКА В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ

Мышление -  процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обоб
щенным и опосредованным отражением действительности. Оно выступает главным образом 
как решение задач, вопросов, проблем, встречающихся на жизненном пути, решение которых 
способствует не только обогащению опыта, но и получению новых знаний и навыков.

Отвечая на вопрос, почему решения одной и той же проблемы у различных людей могут не 
совпадать, выясняется то, что у каждого человека мышление развито по-своему, а степень его 
развития прямо пропорциональна результату деятельности человека, поэтому развитию мыш
ления следует уделять должное внимание с раннего возраста.

Цель данной работы: изучить и проанализировать, каким образом математика способствует 
развитию мышления и как она стимулирует мозг.

Математика -  величайшее коллективное достижение человечества.
Как сказал математик Э. С. де Кабезон на своей TED конференции, «любая наука развивает

ся за счет интуиции и творческого подхода. Математика, в свою очередь, контролирует интуи
цию и приручает творчество».

Каким образом математика способствует развитию мышления? Следует начать с того, что 
математическая наука представляет собой не только решение сложных задач, это наука о струк
турах, порядке и отношениях. Принципиальное отличие математического мышления -  это 
навык углубляться в проблему, критично воспринимать информацию, не доверять голословным 
утверждениям, стремиться найти выход и решение любой ситуации, уметь обобщать и нахо
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дить закономерности. Также формируются такие навыки, как грамотная и четкая формулировка 
мысли, способность быстро принимать решения.

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий (сравнения, 
классификации, обобщения, анализа и др.).

Впрочем, польза от владения навыками данного типа мышления гораздо шире:
-  уверенность в том, что любая проблема имеет решение;
-  способность разложить поиск решения на последовательные этапы;
-  готовность воспринимать ошибки не как препятствия и поражение, а как ступеньки на пу

ти к правильному решению;
-  мышление «математика» помогает побороть прокрастинацию (прокрастинация -  склон

ность к постоянному откладыванию важных и срочных дел, приводящая к жизненным пробле
мам и болезненным психологическим эффектам).

Однако возникает вопрос «почему некоторые люди способны к проведению математических 
вычислений, а другие -  нет?». Не один десяток лет ученых со всего мира волнует этот вопрос.

Психологами был проведен эксперимент: была сформирована группа людей, включавшая 
в себя математиков и их противоположности с одним и тем же уровнем образования, их задачей 
являлось дифференцировать определенное количество утверждений математического и нема
тематического содержания. Помощником в проведении данного эксперимента являлся томо
граф, который сканировал мозг каждого участвовавшего в исследовании. Результаты показали, 
что участки префронтальной, нижневисочной и теменной коры головного мозга возбуждались 
при анализе математических утверждений только у математиков. У остальных людей эти зоны 
активизировались лишь при исследовании элементарных арифметических действий.

Научным объяснением данного явления является то, что математическое мышление на бо
лее сложных уровнях задействует нейронную сеть, отвечающую за восприятие времени, про
странства и чисел, которая отличается о нейронной сети, связанной с языком. Из всего выше 
сказанного можно сделать вывод о том, что на развитие математического мышления непосред
ственно влияет развитие пространственного мышления.

Кандидатом психологических наук И. Я. Каплуновичем была предложена идея типов мате
матического мышления. Он выделяет всего 5 видов:

-  топологическое мышление;
-  порядковое мышление;
-  метрическое мышление;
-  алгебраическое мышление;
-  проективное мышление.
У каждого человека данные типы мышления развиты в разном соотношении, однако преоб

ладающим у большинства людей является порядковый тип мышления.
И еще один интересный факт: люди, у которых преобладает один и тот же тип мышления, 

неосознанно тянутся друг к другу, т. к. им часто сложно понять систему мышления тех, кто от 
них отличается. Но давайте отойдем от типологии и теории, и уделим внимание основной теме 
нашей статьи.

Мозговая активность -  процесс перманентный. Многие из нас уверены: чем старше человек, 
тем ниже его умственная активность. Причем такая взаимосвязь зачастую воспринимается нами 
как нечто само собой разумеющееся. Между тем ученые разных стран мира утверждают, что 
с процессами старения головного мозга можно и нужно бороться.

Было доказано, что регулярное решение математических задач и примеров препятствует 
старению мозга и способствует увеличению продолжительности его оптимальной работы.
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, доля пожилых людей в ближайшие 
30 лет увеличится с 900 млн до 2 млрд человек. А процессы старения практически всегда со
провождаются постепенными изменениями в памяти, появлением таких заболеваний, как де
менция, болезнь Альцгеймера.

Поэтому можно сделать следующий вывод: развитое математическое мышление оптимизи
рует работу головного мозга, учит критическому, аналитическому и логическому мышлению. 
В связи с этим математическое мышление следует развивать с раннего возраста. Ни для кого не 
секрет, что в современном мире информационное поле обогащается стремительными темпами, 
поэтому умения анализировать и запоминать информацию, дифференцировать нужное и беспо
лезное, быть убежденным в том, что безвыходных ситуаций не существует являются неотъем
лемыми навыками современного человека. Касательно проблемы старения мозга, из-за перма
нентного потока большого количества информации клетки мозга быстро изнашиваются, поэто
му поддержание клеток головного мозга и обеспечение образования нейронных связей является 
необходимостью для каждого человека. Математика и развитие данного типа мышления служит 
Вам в этом верным помощником.
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ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ

«Числа правят миром!» -  Пифагор.

Закономерность явлений природы, строение и многообразие живых организмов на нашей 
планете, в том числе и человеческое тело, все, что нас окружает, поражая воображение своей 
гармонией и упорядоченностью -  все это можно объяснить последовательностью Фибоначчи.

Именно эти особенности открытия Фибоначчи послужили толчком для исследовательской 
работы данной проблематики.

Целью работы являлось изучение последовательности и закономерности чисел Фибоначчи, 
а также определение практического применение ее в жизни.

Для достижения цели были использованы следующие методы: изучение массивов информа
ции из различных источников, а также проведение соцопроса.

Актуальность данной темы заключается в том, что числа Фибоначчи и их различные инва
рианты отражаются во всех творениях мироздания, которые продуманы и подчинены единым 
законам природы и имеют большой практический и теоретический интерес во многих науках.
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Л. Пизанский (Пизано), который также известен под прозвищем «Фибоначчи», был одним 
из первых крупных и выдающихся математиков Европы эпохи Средневековья. У него было 
много разнообразных трудов в сфере математики, но свою известность он получил именно бла
годаря числовой последовательности, которая в последствии была названа его именем. Данную 
числовую последовательность он описал в задаче о кроликах в своем трактате Liber Abaci 
(«Книга абака»). Условие данной задачи следующее: «Пара кроликов находится в закрытом 
пространстве. Нужно узнать, сколько кроликов родится в течение года, если пара кроликов 
производит новую пару (особь мужского и женского пола) через месяц, а возможность родить 
новую пару кролики получают только через два месяца после своего рождения».

Фибоначчи приводит следующее решение данной задачи: поскольку первоначальная пара 
становится половозрелой через месяц, а производит потомство через два месяца, то в первом 
месяце будет одна пара, во втором месяце данные кролики произведут на свет новую пару, т. е. 
во втором месяце уже будет две пары кроликов, в третьем месяце -  три пары, т. к. пара, рож
денная в предыдущем еще не может производить потомство, в четвертом месяце уже две пары 
кроликов произведут на свет потомство, и, соответственно, пар кроликов станет уже пять, и так 
далее до бесконечности. Если продолжать считать, то мы придем к тому, что в 12 месяце, т. е. 
через год пар кроликов будет 377. Мы получили числовой ряд I, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 377, . . . .  Данный числовой ряд называется последовательностью или рядом Фибоначчи 
и обозначается буквой F, а числа, входящие в данный ряд, называются, соответственно, числа
ми Фибоначчи. Не сложно заметить, что каждый последующий член данной последовательно
сти равен сумме двух предыдущих.

Также ряд Фибоначчи можно представить в следующем виде:

'0 i f  п  = 0;
Fn := F(Ti) : = 1  i f n  = 1;

(  Fin-D  +  Fi„_2) i f  п  > 1.

Ряд Фибоначчи можно стоить как слева направо, так и справа налево. Ряд, который строится 
слева направо, может быть получен с помощью следующего рекуррентного уравнения: 
Fn = Fn_! +  Fn_2. А для ряда, строящегося справа налево, имеет место следующее рекуррентное 
уравнение: Fn = Fn+2 — Fn+1. Данные формулы намного компактнее, чем формула, приведенная 
выше в виде системы, но в них нужно самому задать значения двух первых членов последова
тельности, а в приведенной выше формуле они уже даны, это 0 и 1.

Также, иногда нам требуется найти значение достаточно большого числа «классического» 
ряда Фибоначчи, но использовать для этого приведенные ранее рекуррентные формулы до
вольно сложно и долго, т. к. нужно высчитывать все числа, вплоть до необходимого. Для про
стоты понимания разработана формула Вине, с помощью которой это сделать намного проще:

—)  1. При п > 0 имеет место упрощенная формула Вине: Fn «  =_  i  I 7 i +V5>
п\ J

2 ,I " I
(РП 1 + V 5

=  v f ’ г д е  Ф = 2 :
, а при п < 0 -  Fn _  _1_ { 1— У 5 \ П  _  (£2, где ср = I-Vs

V5V 2 )  V5’ т 2
Также не сложно заметить, что последовательность Фибоначчи обладает множеством инте

ресных свойств и закономерностей. Соседние числа Фибоначчи являются взаимно простыми, 
а произведение и частное двух любых различных чисел Фибоначчи, отличных от единицы, ни
когда не является числом Фибоначчи. Также, например, если возвести каждое число из ряда 
Фибоначчи (I, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) в квадрат, то мы получим следующий числовой ряд (I, 1, 4, 9, 
25, 64, 169, ...). Если складывать два рядом стоящих числа данной последовательности (I + 1 =
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= 2, I + 4 = 5, 4 + 9 = 13, 9 + 25 = 34, и т. д.), то мы можем заметить, что их суммы равны числам 
«классического» ряда Фибоначчи, идущим через одно, т. е. 2, 5, 13, 34, ... . Если проанализиро
вать сложение квадратов нескольких чисел Фибоначчи, то мы получим следующее: I + 1 + 4 = 
= 6, 1 + 1 + 4 + 9 = 15, 1 + 1 +  4 + 9 + 25 = 40, 1 + 1 +  4 + 9 + 25 + 64 = 104. Данные числа не яв
ляются числами Фибоначчи, но если внимательно на них посмотреть, то мы увидим, что числа 
Фибоначчи скрыты внутри них. Мы можем заметить следующее: 6 = 2 • 3, 15 = 3 ■ 5, 40 = 
= 5 ■ 8, 104 = 8 ■ 13 и т. д. Интересно заметить такую закономерность, но еще интереснее и бо
лее важно понять, почему, например, квадраты чисел I, 1, 2, 3, 5, 8 являются произведением чи
сел 8 и 13. Мы может представить квадраты этих чисел в виде нарисованных квадратов разме
ров 1x1, 1X1, 2x2, 3x3, 5x5, 8x8. В итоге у нас получится прямоугольник, состоящий из данных 
квадратов, размер которого (площадь), с одной стороны, равен сумме площадей квадратов, из 
которых он состоит, а с другой, -  это высота, умноженная на ширину 8x13. Если в каждом из 
квадратов мы изобразим четверть окружности, то у нас получится внешняя спираль, образован
ная этими круговыми дугами, которая часто называется спиралью Фибоначчи (рис. 1).

Рис. 1. Прямоугольник размера 8x13. Спираль Фибоначчи

Не менее интересен результат деления смежных чисел последовательности (13 / 8 = 1,625, 
21 / 13 = 1,615..., 34 / 21 = 1619..., 55 / 34 = 1,6176..., 89 / 55 = 1,61818... и т. д.), оказалось, что 
отношение последующего числа к предыдущему, с увеличением ряда стремится к «золотому се
чению», т. е. мы будем получать коэффициенты, которые будут становиться все ближе и ближе 
к числу 1,618033. Данное отношение наиболее известно, как «золотое сечение». Также это един
ственное число в природе, которое больше своего обратного значения ровно на единицу.

Научно доказано, что числа Фибоначчи очень часто встречаются в природе. Эти числа мы 
можем встретить, например, в расположении зрелых семян подсолнечников. Их семена идут по 
спирали от центра к краю, обычно, число спиралей равно 34, 55, но встречаются подсолнечники 
и с количеством спиралей равным 89 и 144. Также в качестве примера, мы можем рассмотреть 
чешуйки на сосновых шишках, ананасах, артишоках, которые также расположены спиралями, 
идущими по часовой стрелке и против нее. Число лепестков в некоторых цветах, таких как ро
машки либо маргаритки, может варьироваться от 13 до 89, тоже представляя собой числа 
Фибоначчи. Число веток на дереве, включая ствол, на различном расстоянии от поверхности 
земли может представлять собой как последовательность чисел классического ряда Фибоначчи, 
так и последовательность «трибоначчи». Также примером могут послужить пропорции тела 
стрекозы и ящерицы, и спиральная раковина моллюска Nautilus Pompilius. Это не все примеры, 
их бесконечно много, и их можно найти почти во всем в музыке, архитектуре, в пропорциях те
ла человека и животных, в строении космоса и т. д.

В то же время находятся противники Фибоначии, которые считают заблуждениями его тру
ды и стремятся их опровергнуть. Так, они аргументируют свою позицию тем, что прямоуголь
ник со сторонами равными двум соседним числам из ряда Фибоначчи, отношение которых рав
но ср, не является наиболее приятным для глаз человека. В то время как сторонники Фибоначчи 
считают, что выбор будет зависеть от «золотой пропорции».
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Данное утверждение было решено проверить путем проведения опроса, в котором приняло 
участие 90 студентов. Так, было им предложено 10 произвольных прямоугольников (соотноше
ния сторон: 1) 1:1; 2) 5:6; 3) 4:5; 4) 3:4; 5) 20:29; 6) 2:3; 7) 21:34; 8) 13:23; 9) 1:2; 10) 2:5 (рис. 2), 
из которых необходимо было выбрать наиболее приятный для восприятия. В нашем случае 
«Золотой» прямоугольник был под номером 7.

1. □ 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. I 10.

Рис. 2. Прямоугольники, использованные в опросе

В результате данного опроса получились следующие значения: за 1 прямоугольник проголо
совало 6 чел., за 2 -  4 чел., 3 - 8  чел., 4 - 5  чел., 5 - 3  чел., 6 - 1 1  чел., 7 - 1 7  чел., 8 - 1 7  чел., 
9 - 1 2  чел., 1 0 - 7  чел. (рис. 3).

■  Н о м е р  п р я м о у г о л ь н и к а

Рис. 3. Результат опроса

Исходя из опроса следует, что число людей, проголосовавших за прямоугольник под номе
ром 7 (соотношение сторон которого -  0,618...), и число людей, проголосовавших за прямо
угольник под номером 8 (соотношение сторон которого -  0,565...), равны. Следовательно, люди 
преимущественно выбирали прямоугольники, соотношение сторон которых приближается 
к «золотому сечению», что подтверждает труды сторонников Фибоначчи.

Таким образом, с числами Фибоначчи каждый из нас неоднократно сталкивался в своей 
жизни. Они встречаются не только в научных трудах, математических уравнениях криптогра
фии и архитектуре, но и в строении человека, природе, космосе. Также стоит отметить, что по 
результатам проведенного опроса студенты склонялись к выбору объектов, созданных на осно
ве числа Фибоначчи, что говорит и о эстетической значимости этой закономерности.
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
МЕТОДОМ ПОТЕНЦИАЛОВ

Метод потенциалов используется для решения многих распределительных задач, содержа
щих большое число переменных и включающих в себя требование целочисленности решения. 
Метод потенциалов линейного программирования применяется при решении задач, связанных 
с распределением на транспортной сети грузопотоков и некоторых экономических задач.

Экономические задачи -  это задачи, решаемые в процессе экономического анализа, плани
рования, проектирования, связанные с определением искомых неизвестных величин на основе 
исходных данных.

Ряд экономических задач, не имеющих ничего общего с транспортировкой груза, могут быть 
решены методом транспортной задачи. При этом величины в зависимости от конкретной задачи 
могут означать стоимость, расстояние, время, производительность и т. д.

Рассмотрим решение задач, используя метод запрещения перевозок. Пусть в транспортной 
задаче суммарный объем производства меньше суммарного объема потребностей. Необходимо 
составить план, минимизирующий транспортные издержки (либо суммарные затраты на произ
водство и доставку продукции) при условии, что потребности некоторых потребителей обяза
тельно должны быть удовлетворены.

Для решения задачи приводим ее к закрытой модели путем введения фиктивного поставщи
ка, объем производства которого равен Am+1, объем производства которого равен ty — 
— Y H i cii- Для потребителей, потребности которых обязательно должны быть удовлетворены, 
стоимости перевозок от фиктивного поставщика устанавливаются значительно большими лю
бой из стоимости перевозок решаемой задачи. Таким образом, указанным потребителям будут 
запланированы перевозки только от реальных поставщиков.

Такой метод решения транспортной задачи называется методом запрещения перевозок или 
блокирования клеток.

Метод блокирования клеток применяется также и в задачах, в которых поставки продукции 
от поставщиков определенным потребителям должны быть исключены (например, из-за отсут
ствия достаточного количества транспорта и т. п.). Обычно вместо определенного числа в бло
кируемую клетку записывают букву М, под которой понимают сколь угодно большую стои
мость, либо в блокируемой клетке ставят знак *.

Рассмотрим пример решения экономической задачи методом запрещения перевозок. 6 заво
дов производят корм для лошадей в количестве 250, 300, 100, 400, 200, 450 ед. (1700). При этом 
затраты на производство единицы продукции составляют с\ = 5, сг = 3, сз = 7, С4 = 2, cs = 8,
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ев = 6 ден. ед. Продукция поставляется 6 конюшням в количестве 100, 250, 350, 300, 300, 450, 
50 ед. (1500). Стоимость перевозки единицы продукции задаются матрицей (aj):

(си) —

/8 3 4 7 2 6\
1 9 7 2 4 1 
5 6 1 3 4 8  

9 2 5 6 1 3 '  
7 1 3 2 7 2- 

'2 4 7 6 1 5'
Найти план доставки корма в конюшни, при которых минимизируются суммарные затраты 

на производство и перевозку продукции, при условии, что продукция завода, обеспечивающего 
минимизацию стоимости производства, распределяется полностью.

Модель транспортной задачи является открытой (Zf= i щ > Х |=1 ty), поэтому необходимо 
ввести фиксированного потребителя B if потребности которого равны bi = X f=1 aj — Xf= i = 
= 200 ед. Для того чтобы минимизировать суммарные затраты на производство и доставку про
дукции, определяем новую матрицу затрат (aj) = (aj) + (а ):

(сід

13 8 9 12 7 11
4 12 10 5 7 4
12 13 8 10 11 15
11 4 7 8 3 5
15 9 11 10 15 10
6 8 11 10 5 9

Для удовлетворения условия задачи о полном распределении продукции завода A ą, д л я  ко
торого С4 = 2 необходимо заблокировать клетку ̂ 4 0 7  (табл. 1).

Таблица 1
Распределение продукции

Б
А.

100 2 5 0 3 5 0 3 0 0 4 5 0 5 0 2 0 0 Ui

2 5 0
13

100
8

150
9 12 7 И 5 0

100 12 13
8

100
10

11 15 7 2

100 12 13
8

100
10

11 15 7 2

4 0 0 11 4
7

50
8

3 0 0
3

5 0
5 X 1

2 0 0 15 9 11
10 15

2 0 0
10 8 13

4 5 0 6 8 11 10
5

2 0 0
9

5 0
4

2 0 0
3

Vj 13 8 6 7 2 3 1
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R = т + п -  \ = 6 + 1 - \  = \2.
521 = -1 3 ;
524 = -6 ;
526 = -6 ;
S  = - 2;
531 = -3 ;
541 = -3 ;
542 = -5 ;
546 = -2 ;
551 = -1 1 ;
552 = -12;
5 5 3 = -8 ;
554 = -10;
556 = -9 ;
557 = -6 ;
561 = -1 0 ;
562 = -3 .
Определим стоимость этого плана:

Fi = 13 • 100 + 8 • 150 + 12 • 100 + 10 • 200 + 8 • 100 + 7 • 50 +
+ 8 • 300 + 3 ■ 50 + 15 • 200 + 5 • 200 + + 9 • 50 + 4 ■ 200 = 14 650 (ден. ед.).

Выбираем клетку AiB i с минимальной отрицательной оценкой и строим цикл (AiBi; AiBi; 
AiBi; AiBi). Для этого цикла А = min {100; 100} = 100 ед., потому перераспределяем по циклу 
150 ед. В результате получаем новый опорный план.

Повторяем вычисления до тех пор, пока все оценки свободных клеток будут неотрицатель
ными (табл. 2).

Таблица 2
Вычисления

в
А 100 250 350 300 450 50 200 U1

250 13 8 9
250

12 7 11 5 0

300 4
100

12 10 5
150 7 4

50 3 -3

100
12

13 8
100

10 11 15 7 -1

400 11
4

200
7 8 3

200
5 X -3

200 15 9
50 11 10

150
15 10 8 2

450 6 8 11 10 5
250

9 4
200

-1

Vj 7 7 9 8 6 7 5

5V = Q - ( ^ + ^ ) , 5 V >  0.
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Определим стоимость этого плана:

F2 = 9 ■ 250 + 5 • 0 + 4 • 100 + 5 ■ 150 + 4 • 50 + 8 • 100 + 4 • 200 +
+ 3 • 200 + 9 • 50 + 10 • 150 + 5 • 250 + + 4 • 200 = 9800 (ден. ед.).

Все свободные клетки неотрицательны (&/ > 0), следовательно, полученный план является 
оптимальным.

A = F i - F 2 = 14 650 -  9800 = 4850 (ден. ед.) -  выигрыш от составления оптимального плана.
Метод потенциалов применяется во многих случаях. Это оптимизация поставок сырья и ма

териалов на производственные предприятия, оптимизация доставок товаров со складов в роз
ничные магазины, оптимизация пассажирских перевозок, и много другое.
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МАТЕМАТИКА И СПОРТ

Математика, несомненно, является одной из главных составляющих многих аспектов нашей 
жизни, в частности, спорта. Можете ли вы себе представить, что, казалось бы, такие разные 
направления деятельности, могут быть настолько тесно взаимосвязаны? Мы убеждены в том, 
что математика имеет огромное теоретическое и практическое значение в спорте.

Целью научной работы -  выявить через практические примеры связь между математикой 
и спортом.

C использованием методов математической статистики происходит процесс установления 
перспективности спортсменов, отслеживание их физических характеристик, а также составле
ние оптимальных планов тренировок. Спортсменам важно помнить, что тактика и расчет нахо
дятся далеко не на последнем месте. Математические методы уже давно используются в спорте. 
Они помогают найти наиболее удачные формы гребных судов и весел. Даже простое взаимо
действие мяча и ракетки не обходится без участия математических расчетов.

Следует также упомянуть об обратной связи математики и спорта. Всякого рода активность 
благоприятно сказывается на психике человека и его умственной деятельности. Выдающийся 
американский математик Н. Винер считал крайне эффективным совмещение умственного труда 
и физических нагрузок. И данный факт поддерживают многие современные ученые.

В статье рассмотрены частные случаи применения математики в спорте.
Расчет нагрузки и питания. В процессе планирования тренировок необходимо, прежде 

всего, произвести математический расчет различных видов физических нагрузок. При решении
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данной задачи используется математическое моделирование, в процессе которого учитываются 
индивидуальные параметры спортсмена, такие как рост, вес, возраст, частота сердечных сокра
щений, артериальное давление, степень подготовленности и многое другое. Грамотный трени
ровочный план не нанесет вреда здоровью спортсмена, а напротив, поможет ему приобрести 
хорошую физическую форму и добиться значительных результатов.

Для того чтобы поддерживать форму, спортсмену нужно уметь грамотно составлять свой 
суточный рацион, подсчитывать калории.

Два самых популярных метода подсчета вашей нормы калорий -  расчеты по Миффлину -  Сан 
Жеору и Харрису -  Бенедикту. Оба представляют собой математические формулы. Они позволя
ют рассчитать количество калорий, которые затрачивает организм на базовый обмен веществ.

Формула по Миффлину -  Сан Жеору:
-  женская формула: 10 • вес + 6,25 • рост -  5 • возраст -1 6 1 ;
-  мужская формула: 10 • вес + 6,25 • рост -  5 ■ года + 5.
Формула по Харрису -  Бенедикту:
-  женская формула: 655,1 + 9,563 • вес + 1,85 • рост -  4,676 • возраст;
-  мужская формула: 66,5 + 13,75 ■ вес + 5,003 ■ рост -  6,775 ■ возраст.
Увидеть точную индивидуальную суточную норму можно, если умножить окончательный 

результат на показатель физической нагрузки. Эта величина составляет 1,2 при самом мини
мальном уровне активности, 1,9 — при максимальном, характерном для спортсменов. При сред
ней нагрузке она равна примерно 1,4.

Было проведено исследование и экспериментальным путем выяснилось, как изменится ин
декс массы тела за период в 1,5 месяца после того, как был увеличен показатель физической 
активности (часовые кардиотренировки 3 раза в неделю + ежедневные прогулки), а также, ис
пользуя таблицу калорийности продуктов, не превышалась дневная норма.

Для расчета индекса массы тела нужно разделить свой вес в кг на рост в метрах, возведен
ный в квадрат.

Формула имеет следующий вид:

BM I=T nIh2,

где т -  вес, кг; А -  рост, м; B M I-  индекс Кетле.
Вес составлял 60,3 кг, рост 175 см. Таким образом получили:

BM h = 60,3 / 3,0625 = 19,7.

Используя формулу Харриса -  Бенедикта была рассчитана суточная норма калорий, которые 
необходимы (+ соблюдение пропорций БЖУ), с учетом показателя физической нагрузки, рав
ным ~1,6:

(655,1 + 9,563 • 60,3 + 1,85 • 175 -  4,676 • 18) • 1,6 = 2354,1 (Ккал).

По истечении 1,5 месяцев повторно вычислили индекс массы тела, при росте 175 см вес со
ставил 58 кг:

BMI2 = 58 / 3,0625 = 18,9.

Сравнив значения BM h  и BMI2, можно заметить снижение массы моего тела.
В заключение стоит отметить, что данный эксперимент существенно повлиял на самочув

ствие: ощущается больше бодрости и легкости, чем обычно, сон становится крепче и настрое
ние в этот период существенно изменяется в лучшую сторону.
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Хоккей на льду. Опытный тренер, знающий характеристику каждого члена своей команды 
способен грамотно расположить игроков на льду, что приведет к победе. Однако с помощью 
математики эту задачу можно решить намного эффективнее. Смоделируем ситуацию: тренеру- 
новичку дали задание распределить игровые амплуа в незнакомой ему команде. Итак, одновре
менно на поле со стороны одной команды должны находиться шесть игроков: пять полевых 
и один вратарь. В распоряжении у тренера также 6 чел., для удобства, присвоим им номера 
от 1 до 6. Он решил провести некоторые тесты и оценить их способность играть в разных ам
плуа в некоторых условных единицах (табл. 1).

Таблица 1
Эффективность игры

Вратарь Левый
нападающий

Центральный
нападающий

Правый
нападающий

Левый
защитник

Правый
защитник

Игрок 1 5 3 2 1 2 3
Игрок 2 3 4 4 2 2 1

Игрок 3 4 3 1 1 3 4
Игрок 4 2 4 2 1 1 2
Игрок 5 3 3 4 3 1 3
Игрок 6 2 2 3 4 4 3

Чем выше балл в таблице, тем эффективнее игрок показывает себя в соответствующей пози
ции. Так можно легче понять, кто будет хорошим вратарем или нападающим, но в то же время 
плохим защитником. На основе таблицы составили матрицу баллов.

/  5 3 2 1 2 3\
3 4 4 2 2 1  
4 3 1 1 3 4  
2 4 2  1 12 '
3 3 4 3 1 3

' 2 2 3 4 4 3 '

Введем понятие критерия эффективности, согласно которому эффективность игры будет 
определяться суммой баллов, которые оценивают игру каждого игрока по отдельности. Затем 
расставим игроков на разные позиции (табл. 2).

Таблица 2
Таблица назначений

Вратарь
Левый

нападающий
Центральный
нападающий

Правый
нападающий

Левый
защитник

Правый
защитник

Игрок 1 0 i 0 0 0 0
Игрок 2 1 0 0 0 0 0
Игрок 3 0 0 0 1 0 0
Игрок 4 0 0 1 0 0 0
Игрок 5 0 0 0 0 1 0
Игрок 6 0 0 0 0 0 1
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Единица в таблице обозначает игрока, которого мы выбрали для соответствующей позиции. 
В каждой строки и в каждом столбце только одна единица, т. к. каждый игрок получает только 
одно назначение, как этого требуют правила хоккея. На основе таблицы составляем матрицу 
назначений.

/О 1 0 0 0 0\
1 0 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0  
0 0 1 0 0 0  '
0 0 0 0 1 0

Ч) 0 0 0 0 V

Рассчитаем коэффициент эффективности для этого случая: 3 + 3 + 1 +  2 + 1 +  + 3 = 13.
Обратим внимание на то, что расстановка игроков была выбрана случайным образом и явля

ется далеко не самой эффективной. Существует множество вариантов и наша задача найти са
мый оптимальный.

Всех возможных матриц назначения, т. е. вариантов расстановки игроков, столько же, 
сколько вариантов расстановки шести переменных. C помощью несложных вычислений опре
делено, что их 720. Из всех этих вариантов надо найти матрицу, которая расставит игроков так, 
чтобы коэффициент эффективности был наибольшим.

При помощи метода подбора определяем одну из наиболее эффективных матриц назначения.

/1 0 0 0 0 0\
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0

\ o o i o o o /
Ч) 0 0 1 0 о /

Игрок 1 -  вратарь, игрок 2 -  левый защитник, игрок 3 -  правый защитник, игрок 4 -  левый 
нападающий, игрок 5 -  центральный нападающий, игрок 6 -  правый нападающий. Коэффици
ент эффективности при такой расстановке составит: 5 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28. Таким обра
зом, с помощью небольших математических расчетов были определены наиболее эффективные 
позиции для игроков, что несомненно повысит качество игры и приведет к достижению постав
ленных целей.

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что связь математики и спорта определе
на. Итак, если правильно применять знание математики, то можно достичь высоких результатов 
в спорте. Математика не может быть чужда спорту, т. к. в нем присутствует мера и порядок. 
Стоит заметить, что многие сферы жизни не обходятся без точных наук. Поэтому неудивитель
но, что использование математических расчетов помогает нам определить не только эффектив
ные стратегии игры, но и также расчет нагрузки и питания.
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РАВНОВЕСИЕ НЭША
КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ ТЕОРИИ ИГР

Д. Нэш -  американский математик, получивший в 1994 г. Нобелевскую премию по эконо
мике за выдающуюся работу над теорией игр. Нэш родился в 1928 г. в Блюфилде, штат Запад
ная Вирджиния, США, там же и он вырос. C 1945 по 1948 гг. он был студентом математическо
го факультета в Технологическом институте Карнеги. В 2015 г. Нэш получил премию Абеля за 
вклад в изучение уравнений с частными производными [2].

Некоторые идеи Д. Ф. Нэша младшего, разработанные в период его обучения в Принстоне 
с 1948 по 1950 гг., изменили теорию игр. В 1948 г. получил степень бакалавра наук, а после -  
степень магистра наук и начал дипломную работу на кафедре математики в Принстонско уни
верситете. Одно из его рекомендательных писем от профессора в Технологическом институте 
Карнеги состояло только из одного предложения: «Этот человек гений».

Его дипломная работа, длинной в 28 страниц, вводит понятие равновесия, теперь известное 
как «равновесие Нэша» и выделяет класс стратегических игр с равновесием по Нэшу.

Понятие «равновесия Нэша» значительно расширило сферу теории игр, которая ранее была 
ориентирована на «строго конкурентные» игры для двух игроков (в котором интересы игроков 
прямо противоположны).

Равновесием Нэша называется такой набор стратегий (по одной на каждого из игроков), ко
гда стратегия каждого из игроков с учетом стратегий, выбранных другими, обеспечивает ему 
максимальный выигрыш. И это условие выполняется одновременно для всех игроков [1].

Сохранение равновесия для игроков действительно выгодно, т. к. даже одно какое-то изме
нение может негативно повлиять на положение игроков.

Важный компонент теории равновесия Нэша -  верность мнений игроков относительно дей
ствий друг друга -  подразумевает, в частности, что убеждения двух игроков относительно дей
ствий третьего игрока одинаковы. По этой причине иногда говорят, что «ожидания игроков со
гласованы».

Ситуации, к которым мы хотим применить теорию равновесия по Нэшу, в целом не соответ
ствуют точно идеализированному плану. Например, в некоторых случаях игроки не имеют 
большого опыта в игре; в других они не рассматривают каждую игру в изоляции.

Является ли понятие «равновесе Нэша» уместным в любой конкретной ситуации -  это во
прос суждения. В некоторых случаях плохое соответствие идеализированной настройке может 
быть смягчено другими соображениями. Например, неопытные игроки могут сделать выводы 
о вероятных действиях своих оппонентов из своего опыта в других ситуациях или из других 
источников. В конечном счете проверка правильности понятия равновесия по Нэшу заключает
ся в том, дает ли он нам представление о рассматриваемой проблеме.

Его теория, известная как решение Нэша, или равновесие Нэша, пыталась объяснить дина
мику угроз и действий между конкурентами. Несмотря на практические ограничения, это реше
ние широко применялось бизнес-стратегами.
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Равновесие по Нэшу активно применяется в разных сферах деятельности (политология, со
циология, экономика). В классической экономической теории А. Смит заявил, что люди, пре
следуя свои собственные интересы, максимизируют коллективное благосостояние общества 
в целом, Уникальность равновесия по Нэшу состоит именно в том, что он показывает, как ра
циональное действие с точки зрения индивидуума может привести к нежелательным (или даже 
катастрофическим) результатам. C целью продемонстрировать методы его использования в эко
номике, мы составили наглядную ситуацию [3].

Предположим, что на рынке конкурируют две фирмы (обозначим эти фирмы, как фирму X  
и фирму У). Каждая из фирм может установить как высокие, так и низкие цены. Ситуация, когда 
фирма X  и фирма Y  одновременно установит высокие цены, приведет к тому, что доходность 
каждой из них составит 5 млн. В противоположном случае, когда обе фирмы выберут низкие це
ны, доходность каждой составит 4 млн. Если же фирма X  выберет высокие цены, а фирма Y  низ
кие (или наоборот), то доходность фирмы Y  составит 6 млн, а фирмы X только 3 млн.

Вариант одновременного выбора высоких цен (сумма 10 млн) будет наиболее выигрышным. 
Но у фирмы, которая отступит от этой стратегии, появится возможность относительного выбо
ра, которая делает ситуацию нестабильной. Отсюда следует, что фирма X  и фирма Y, скорее 
всего, выберут низкие цены. Хотя такой вариант не позволит достичь максимальный суммар
ный выигрыш, (сумма которого составит 8 млн) он не предусматривает относительный выиг
рыш оппонента, который тот мог получить, если бы отступил от взаимно-оптимальной страте
гии. Именно такая ситуация и называется «равновесием по Нэшу».

До тех пор, пока Нэш не превратил теорию игр в инструмент общего назначения, индустри
альная экономика была в первую очередь ориентирована на относительно наивные модели кон
куренции. В последние 30—40 лет произошла революция в промышленной организации, по
скольку экономисты использовали теорию игр, чтобы существенно переосмыслить изучение 
рыночной конкуренции и стратегического взаимодействия. Наше современное представление 
о поиске потребителей, ограничении цен, стратегическом сдерживании входа и проникновения, 
стратегической рекламе, дифференциации продуктов, конкуренции платформ, горизонтальной 
и вертикальной интеграции и т. д. Основаны на моделях, которые в основном полагаются на 
равновесие Нэша ( или его уточнение) в качестве концепции решения.

Благодаря деятельности Д. Нэша теория игр получила мощный толчок в своем развитии, бо
лее того были пересмотрены математические инструменты экономического моделирования. 
Нэш доказал, что стандартная точка зрения по поводу конкуренции, которая предполагает, что 
каждый играет исключительно за себя, не оптимальна. Нэш подчеркивает, что самые эффек
тивные стратегии -  это стратегии, в которых игроки делают лучше себе, изначально делая луч
ше другим.

Экономисты, политологи и социологи обычно могут объяснить прошлое, а иногда и пред
сказать будущее, но не без посторонней помощи. Одним из наиболее важных инструментов 
в их распоряжении является равновесие Нэша. Эта простая концепция помогает понять, как 
конкурирующие компании устанавливают свои цены, как правительства должны разрабатывать 
аукционы, чтобы извлечь максимальную выгоду из участников торгов, и как объяснить иногда 
саморазрушительные решения, которые принимают группы.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сегодня предпринимательский сектор является неотъемлемой частью белорусской экономи
ки. Развитие сектора малого и среднего бизнеса является актуальной темой для Республики Бе
ларусь. Однако, сектор МСП имеет огромную поддержку государства. Многие банки предлага
ют выгодные условия кредитования для начинающих предпринимателей.

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в Республике Бе
ларусь возросло за последние 2 года.

По данным Министерства экономики Республики Беларусь в Республике Беларусь на 2017 г. 
было зарегистрировано 109 971 юридическое лицо и 236 138 индивидуальных предпринимате
лей, из них 87,1 % -  микропредприятия, 10,8 % -  малых предприятия и 2,1 % -  средних пред
приятия.

1322,6 тыс. чел. (30,4 %) в Беларуси занято в секторе малого и среднего предприниматель
ства. По сравнению с 2016 г. количество зарегистрированных индивидуальных предпринимате
лей возросло на 2,3 %, а именно, на 0,2 % -  микро. На 0,2 % количество малых предприятий со
кратилось, а количество средних предприятий не изменилось.

В табл. 1 представлена динамика роста количества индивидуальных предпринимателей по 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Динамика роста ИИ в Республике Беларусь, чел.
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Человек 219 285 232 851 248 546 248 952 240 781 235 995 236 138

Количество зарегистрированных ИП в Республике Беларусь возросло за последние 2 года.
Если обратить внимание на данные по открытию ИП с 2011 по 2017 гг., то можно увидеть, 

что пик регистрации пришелся на 2014 г., а упадок на 2016 г. Однако, проанализировав данные 
за 2016 и 2017 гг., можно заметить, что показатель увеличился на 0,1 %. Из чего можно предпо
ложить, что на 2018 г. показатель поднялся до уровня 2015 г., а возможно и выше.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь осуществляется 38 ос
новных видов деятельности, а именно:

1. Розничная торговля (продовольственные товары, автомототранспортные средства, непро
довольственные товары и т. д.).

2. Общественное питание.
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
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4. Производство мебели по заказам.
5. Ремонт предметов личного пользования.
6. Производство по заказам потребителей одежды.
7. Деятельность в области фотографии.
8. Производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий.
9. Услуги парикмахерских и салонов красоты.

10. Деятельность такси в пределах Республики Беларусь и за ее пределами.
11. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь.
12. Чиста и уборка жилых помещений.
13. Общее строительство зданий.
14. Услуги по выращивания сельскохозяйственной продукции.
15. Производство изделий из бетона, гипса, цемента и т .д.
16. Репетиторство.
17. Деятельность танцевальных площадок и залов.
18. Медицинская деятельность.
19. Ветеринарная деятельность.
20. Аренда автомобилей и прочих машин.
21. Тиражирование записанных носителей информации.
22. Деятельность в области упаковки товаров.
23. Уход за взрослыми и детьми.
24. Компьютерное программирование и другие сопутствующие услуги.
25. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.
26. Деятельность по копированию и подготовке документов.
27. Окрашивание, гравирование металлов.
28. Химическая чистка.
29. Услуги в области животноводства.
30. Музыкально-развлекательное обслуживание.
31. Производство деревянных строительных конструкций.
32. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей.
33. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги.
34. Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий.
35. Предоставление средств краткосрочного проживания.
36. Перегон, доставка из-за границы.
37. Услуги, оказываемые при помощи аппаратов измерения роста и веса.
38. Сдача в аренду.
Из них 85,4 % ИП занято в сфере оказания услуг и 14,6 % -  в сфере производства. Полный 

перечень видов деятельности ИП можно посмотреть в общегосударственном классификаторе 
ОКРБ.

Далее рассмотрим регистрацию индивидуального предпринимательства по стандартам Рес
публики Беларусь.

Регистрация ИП в Республике Беларусь является самой простой относительно других форм 
предприятий и организаций.

Открыть ИП в Беларуси можно за 1 день. 80 % вопросов по регистрации и постановке на 
учет вы решите в исполнительном комитете по месту прописки.

Этап 1. Подготовка. Для начала, следует определиться с видом деятельности. Вы не обязаны 
называть бизнес в заявлении на регистрацию ИП. Но может случиться, что вы выберите бизнес, 
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на ведение которого нужна лицензия. Тогда план пополнится еще одним пунктом: лицензирова
ние или сертификация. Перечень лицензируемых видов бизнеса вы найдете в Указе Президента 
Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 1 сентября 2010 г.

Система налогообложения. У вас есть 5 дней на выбор системы налогообложения с момента 
подачи документов в исполком. Следует обратиться за консультацией по выбору налогового ре
жима заранее. Если вы не высказали никаких пожеланий по поводу налогов, по умолчанию вы бу
дете платить налог по общей системе налогообложения. Выберите оптимальный налоговый режим 
сразу, потому что перейти на другой вы сможете только с начала нового календарного года.

Этап 2. Регистрация ИП в исполкоме. Способ регистрации. Зарегистрировать ИП можно на 
веб-портале -  www.egr.gov.by. Для этого необходимо купить ключ электронной цифровой под
писи или обращайтесь в Администрацию района по месту прописки лично.

Документы. Пакет бумаг для регистрации в исполкоме:
-  паспорт или вид на жительство Республики Беларусь;
-  фотография 3x4 см;
-  квитанция об уплате госпошлины суммой 0,5 базовой величины -  реквизиты для оплаты 

спрашивайте в исполкоме;
-  заявление -  заполните электронное заявление на портале www.egr.gov.by и распечатайте 

или попросите бланк заявления у работника исполкома.
Получение свидетельства о регистрации ИП.
Вы можете прийти за свидетельством на следующий день.
Постановка ИП на учет в контролирующих органах. Следует прийти на пятый день после 

регистрации за извещением о постановке на учет в налоговой, социальных, статистических 
и страховых службах. Процедура постановки на учет бесплатная.

Этап 3. Дополнительные процедуры. Пострегистрационные процедуры зависят от разных 
факторов. Например, планируете ли вы нанимать людей, работаете ли, получаете ли пенсию. 
Поэтому перед третьим этапом следует обратиться за консультацией специалиста. Он разъяснит 
все нюансы вашей ситуации.

Лицензирующие органы и министерства. Перечень лицензируемых видов бизнеса вы найде
те в Указе Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельно
сти» от 1 сентября 2010 г. Порядок получения лицензии уточняйте в соответствующих службах.

Налоговая. Обращаться следует в налоговую службу по месту прописки. Вы заполните ан
кету и укажете систему налогообложения. Необходимо будет приобрести книгу проверок и ре
визий, книгу замечаний и предложений на каждый ваш объект.

В налоговой требуют документы:
-  копию свидетельства о регистрации ИП;
-  копию извещения о постановке на учет;
-  фотографию 3x4 см;
-  копию трудовой книги, если вы не работаете;
-  копию свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, если вы не работаете;
-  копии страниц 31-33 паспорта;
-  копию договора аренды, если арендуете помещение;
-  копии зарегистрированных в ФСЗН трудовых договоров с сотрудниками, если будете 

нанимать штат;
-  две папки со скоросшивателем;
-  пять конвертов по Республике Беларусь.
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ФСЗН. Если вы работаете, то отчисления в социальные фонды за вас платит работодатель. 
На всякий случай позвоните в ФСЗН и проверьте, есть ли там ваш уникальный номер налого
плательщика. Если вы не работаете, то сами отчисляете в ФСЗН каждый месяц 35 % от мини
мальной зарплаты по Республике Беларусь.

Белгосстрах. Следует обращаться, если нанимаете работников. Вам необходимо предоста
вить страховой службе копии трудовых контрактов. Далее платите за сотрудников страховые 
взносы. Предоставлять отчеты перед страховой необходимо раз в полгода.

Банк. Если вы планируете проводить сделки по безналичному расчету, то необходимо будет 
открыть в банке счет. Если вы пользуетесь кассовым аппаратом или ваша прибыль больше 
1000 базовых величин, то открытие расчетного счета обязательно.

Заключение. Проанализировав данную информацию, можно сказать, что:
-  открывать ИП практически не затратно по времени (можно открыть за 1 день), оно больше 

подходит для новичков, людей, которые только пробуют себя в бизнесе;
-  для открытия ИП юридический адрес не требуется;
-  в Республике Беларусь индивидуальный предприниматель не обязуется вести бухгалтер

ский учет;
-  индивидуальный предприниматель имеет право нанять 3 чел. для работы;
-  с ИП вы имеете право использовать всю прибыль после уплаты налогов на личные цели.
Из этого мы можем сделать вывод, что по белорусскому законодательству открыть индиви

дуальное предпринимательство довольно просто. Можно сказать, что ИП находится на первом 
месте по простоте открытия и ведения самого бизнеса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время основным путем охраны окружающей среды и рационального природо
пользования является создание и внедрение безвредных, малоотходных, а в итоге безотходных 
технологий.

Природопользование -  это удовлетворение различных потребностей человеческого обще
ства за счет использования природных ресурсов и природных условий.

Существует две формы природопользования (системы непосредственных отношений чело
века с природой) -  общее и специальное:

-  общее (не требует специального разрешения и осуществляется гражданами);
-  специальное (осуществляется физическими и юридическими лицами на основании разре

шения уполномоченных государственных органов).
Природопользование может быть рациональным и нерациональным:
-  нерациональное -  неправильное изъятие природных ресурсов, которое приводит к нега

тивным последствиям и оказывает влияние на такие показатели, как здоровье, рождаемость, 
смертность;

-  рациональное -  разумное изъятие природных ресурсов и избежание возможных негатив
ных последствий, может быть организовано только при заинтересованности всего общества.

Природные ресурсы -  это часть совокупности природных условий и значимых компонентов 
природной среды, которые используются либо могут использоваться для удовлетворения всех 
потребностей общества и общественного производства. Некоторые ресурсы продолжают исто
щаться там, где другие продолжают существовать в окружающей среде, несмотря на их исполь
зование [1].

Для понимания и рационального использования нужно знать и уметь классифицировать 
природные ресурсы. C технологической точки зрения природные ресурсы делятся:

-  на ресурсы литосферы (почва, полезные ископаемые);
-  ресурсы гидросферы (наземные и подземные водоисточники);
-  ресурсы атмосферы (атмосфера);
-  ресурсы органического мира (растения, животные и человек).
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По своему качеству природные ресурсы могут быть исчерпаемые и неисчерпаемые. Исчер
паемые ресурсы, в свою очередь, могут быть:

-  возобновляемые -  ресурсы, которые могут быть возобновлены вместе с их эксплуатацией 
и всегда доступны для использования. Эти ресурсы имеют естественную регенерацию, они неис
черпаемы. Примерами возобновляемых ресурсов являются леса, воздух, солнечная энергия и т. д.;

-  невозобновляемые -  ресурсы, которые присутствуют в ограниченных количествах и не 
могут быть возобновлены вместе с их эксплуатацией, т. е. если эти ресурсы используются 
в больших масштабах, то они скоро будут исчерпаны. Примерами такого типа ресурсов явля
ются уголь, минералы, ископаемое топливо и т. д.;

-  относительно возобновляемые -  ресурсы, которые способны воспроизводиться в темпах, 
отстающих от темпов потребления.

Неисчерпаемые природные ресурсы -  это атмосферный воздух, вода и космические ресур
сы, связанные единым круговоротом веществ и энергии (солнце, ветер, космос и т. п.).

Все природные ресурсы также подразделяются на реальные и потенциальные:
-  реальные природные ресурсы используются в производстве;
-  потенциальные ресурсы на данный момент недоступны для производства, но будут до

ступны к использованию по мере развития технологий.
Природно-ресурсный потенциал -  природные ресурсы, которые вовлекаются в хозяйствен

ную деятельность при условии сохранения среды жизни человека. Основными природными ре
сурсами являются атмосфера, вода и водные экосистемы, земельные и минеральные ресурсы, 
растительный и животный мир. При этом из-за ограниченности сырья из-за рубежа необходимо 
использовать отечественные минеральные природные ресурсы.

В Республике Беларусь разрабатываются программы по использованию природных ресурсов 
на перспективу, комплекс мер, который направлен на снижение вредных выбросов. Будут про
водиться мероприятия для снижения пагубного влияния на окружающую среду и здоровье 
населения, т. к. в ближайшие пять лет не произойдет существенного снижения уровня загрязне
ния атмосферного воздуха. Главным направлением экологизации производства является разра
ботка и научные обоснования новых экологически безопасных технологий, комплексное и мно
гократное использование природных ресурсов и отходов производства, а также восстановление 
окружающего мира [4].

Трудовые ресурсы к 2020 г. будут, в основном, сосредоточены в крупных промышленных 
центрах, поэтому увеличатся площади территорий с низкой плотностью населения.

В связи с необходимость более рационального использования водных ресурсов, на данный 
момент уже происходит внедрение мало- и безвредных технологий, снижение водопотребления 
и разрабатываются технологии по более глубокой очистке сточных вод для их повторного ис
пользования.

Следует отметить, что в результате глобального изменения климата через 5-10 лет может 
произойти зарастание и вторичное загрязнение водохранилищ и озер. В связи с этим предпола
гается использование в основном подземных вод для питьевого водоснабжения.

По прогнозу на 2020 г. флора и фауна будут обедняться за счет исчезновения ряда видов, но 
при этом обогащаться за счет культивируемых растений. Так же расчетная вырубка лесов уве
личится на 70-75 %. В будущем улучшится видовой состав леса. Будет достигнут оптимальный 
природный состав леса [3].

Для оптимизации использования земельных ресурсов будет ограничиваться использование 
сельскохозяйственных земель. Почва -  это самая верхняя часть земной поверхности, которая 
используется для производства сельскохозяйственных культур и других биологических матери
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алов, необходимых для производства продовольствия, кормов, лекарств и сопутствующих ма
териалов. Камни, песок и гравий используются в строительных работах. Некоторые микроорга
низмы, присутствующие в почве, поддерживают плодородие почвы посредством фиксации азо
та, а другие несут ответственность за возвращение основных элементов обратно в почву путем 
разложения мертвого органического вещества. Такие процессы, как фиксация азота, антибиоз, 
почвообразование, разложение органических веществ происходят в почве. Поверхность почвы 
также выступает в качестве зоны питания растений [2].

Также необходимо перспективно использовать мелиорированные земли, восстанавливать 
болота на выработанных торфяниках и снижать уровень загрязнения почв промышленными 
и транспортными выбросами.

Человеческое общество за свою историю безвозвратно потеряло больше плодородных зе
мель, чем их используется во всем мире, превратив плодородные земли в пустоши, болота, ку
старниковые заросли, овраги. Процесс этих безвозвратных потерь продолжается и сегодня.

Только эффективные меры по контролю, охране и защите природной среды могут гаранти
ровать продолжение существования человека, настоящего и будущих поколений людей. Нера
циональное использование природных ресурсов чревато угрозой глобального изменения, транс
формации биосферы, в которой не найдется места человеку как виду.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОПТИМИЗМА У СТУДЕНТОВ

Современное общество стремительно меняется, постоянно повышаются требования к профес
сиональной подготовке специалистов. Научный интерес представляет определение психологиче
ских факторов, способствующих успешному освоению деятельности. В ряде психологических 
исследований была установлена связь оптимизма с успеваемостью учащихся. Так, например, 
М. Селигман убедительно доказал наличие взаимосвязи между пессимистическим атрибутивным 
стилем и низкой успеваемостью [1].

Цель нашего исследования -  изучить особенности развития оптимизма у студентов. В ходе 
данного исследования решались следующие задачи:

-  выявить особенности развития оптимизма у студентов различного пола и курса обучения;
-  определить уровень развития оптимизма у студентов;
-  выявить наличие взаимосвязи между показателями академической успеваемости студентов 

и уровнем развитием оптимизма.
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Изучение особенностей развития оптимизма у студентов осуществлялось с помощью трех 
методик: ШОСТО и СТОУН-В [2], а также методики LOT [3]. Первые две методики позволяют 
определить особенности развития оптимистического стиля объяснения в области позитивных 
и негативных событий, а третья методика разработана для оценки индивидуальных особенно
стей личности, отражающих уровень оптимизма или пессимизма.

В исследовании приняли участие студенты первого и второго курсов очной формы обучения, 
обучающиеся по специальности «управление информационными ресурсам» в Институте бизнеса 
БГУ в количестве 67 чел. (29 чел. -  студенты первого курса и 38 чел. -  студенты второго курса). 
По половому признаку студенты распределились следующим образом: 40 девушек и 27 юношей).

Нашей первой задачей было -  выявить особенности развития оптимизма у студентов раз
личного пола и курса обучения. C помощью ^-критерия Стьюдента установлено, что такие фак
торы как «пол» и «курс обучения» не влияют на уровень развития оптимизма.

Следующей нашей задачей было -  определить уровень развития оптимизма у студентов. 
C помощью шкалы оптимистического стиля объяснения (ШОСТО) установлено, что уровень 
развития оптимизма «умеренный» (17,44 балла). Это довольно высокий показатель оптимизма.

Полученные нами данные по определению уровня развития оптимизма с помощью методики 
СТОУН-В представлены в таблице.

Количественные показатели уровня развития 
оптимизма у студентов второго курса (N  = 29)

Наименование шкалы Среднее групповое 
значение

Стандартное
отклонение

Оптимизм 212,69 20,23
Стабильность 62,00 7,68
Глобальность 74,72 9,38
Контроль 75,83 9,40
Оптимизм в ситуации успеха 95,17 13,64
Оптимизм в ситуации неудачи 115,83 15,37
Оптимизм в ситуации достижения 125,72 14,67
Оптимизм в межличностных ситуациях 88,48 10,28

Анализируя полученные нами данные и сравнивая их с результатами стандартизации мето
дики СТОУН-В [2], было установлено, что уровень развития оптимизма у испытуемых -  «сред
ний». Психолог М. Селигман подчеркивает, что у большинства профессий (в том числе и руко
водителей) уровень развития оптимизма должен быть выше среднего [4, 5].

В качестве третьей методики для определения уровня оптимизма был выбран опросник дис- 
позиционного оптимизма LOT. Авторы-разработчики этой методики Ч. С. Карвер и М. Ф. Шей- 
ер определяют диспозиционный оптимизм и пессимизм через особенности ожиданий человека. 
Оптимистами, с их точки зрения, можно назвать людей, которые склонны придерживаться по
зитивных ожиданий относительно будущего, пессимисты, соответственно, более склонны к не
гативным. В процессе нашего исследования был установлен «средний» уровень развития опти
мизма (23 балла N =  36).

Таким образом, на основании анализа данных, полученных с помощью двух методик 
СТОУН-В и LOT, установлено, что уровень развития оптимизма у студентов -  «средний».

Третья задача нашего исследования состояла в том, чтобы установить наличие взаимосвязи 
между уровнем развития оптимизма студентов и показателями их успеваемости за три семест-
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pa. Полученные нами данные с помощью коэффициента корреляции Спирмена не позволили 
установить наличие такой взаимосвязи. Вероятно, эти результаты, могут быть объяснены тем, 
что необходимо дифференцировать показатели успеваемости студентов по дисциплинам, узко
направленным на их будущую профессиональную деятельность и рядом других.

Таким образом, на основании проведенного нами исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Такие факторы, как «пол» и «курс обучения», не оказывают влияния на уровень развития 
оптимизма студентов.

2. Уровень оптимизма студентов, установленный на основании результатов анализа данных 
полученных с помощью методик СТОУН-В и LOT -  «средний», что указывает на необходи
мость его развития.

3. Показатели академической успеваемости студентов не взаимосвязаны с уровнем развития 
оптимизма.

Необходимо также отметить, что исследование уровня развития оптимизма студентов долж
но быть продолжено, в целях уточнения влияния на него образовательной среды.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
И ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

Мотивация учебной деятельности является сложной, многомерной структурой, которая 
включает в себя мотивы, цели, стратегии реагирования на неудачи, настойчивость, а также ко
гнитивные составляющие и механизмы.

Основная цель нашей работы -  установить наличие взаимосвязи между типами академиче
ской и трудовой мотивации у студентов.

Цель исследования была реализована в следующих задачах:
-  определить степень выраженности академической и трудовой мотивации у студентов;
-  установить различие типов академической и трудовой мотивации по половому признаку;
-  выявить наличие взаимосвязи между академическим и трудовым типами мотивации сту

дентов.
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Теоретической основой нашего исследования мотивации является теория само детерминации 
Е. Диси и Р . Райана [1]. Согласно этой теории, основными типами мотивации являются: внут
ренняя, внешняя мотивация и амотивация. Амотивация представляет собой стремление субъек
та уйти от деятельности. Главное отличие понимания мотивации с позиции теории самодетер- 
минации состоит в том, что рассматривается не противопоставление внешней и внутренней мо
тивации, а так называемый мотивационный континуум.

Для изучения учебной мотивации использовался опросник «Шкалы академической мотива
ции» в адаптации Т. О. Гордеевой [2]. Опросник измеряет три общих фактора академической 
мотивации: внутреннюю, внешнюю мотивацию и амотивацию, а также их составляющие. Мо
тивация достижения, познания и саморазвития являются шкалами внутренней мотивации, а мо
тивация самоуважения, интроецированная мотивация и экстернальная мотивация -  шкалами, 
составляющими внешнюю мотивацию. Шкала мотивации познания направлена на диагностику 
потребности узнавать что-то новое, шкала мотивации достижения -  стремление добиваться по
ставленных целей, наиболее высоких результатов, а шкала саморазвития диагностирует стрем
ление к постоянному развитию собственных умений в рамках учебной деятельности. Шкала 
самоуважения измеряет стремление учиться ради ощущения собственной значимости и повы
шения самооценки, шкала интроецированной мотивации направлена на диагностику побужде
ний, связанных с долгом и обязательствами, и шкала экстернальной мотивации измеряет стрем
ление учиться для того, чтобы избегать проблем и соответствовать требованиям. Шкала амоти- 
вации диагностирует стремление избежать какой-либо деятельности [2].

В исследовании приняли участие 37 студентов второго курса очной формы обучения в Ин
ституте бизнеса БГУ, обучающихся по специальности «управление информационными ресур
сами» (18 девушек и 19 юношей).

Результаты, полученные с помощью опросника «Шкала академической мотивации», пред
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Количественные показатели описательной статистики выраженности 

типов академической мотивации у юношей и девушек

Типы академической 
мотивации

Девушки (N= 18) Юноши (N= 19) Значение
ż-Стьюдента

Уровень 
статистической 
значимости р

Средние Ст. откл. Средние Ст. откл

Познавательная 14,47 2,87 12,00 3,59 2,42 0,03*

Достижения 15,16 2,79 13,42 4,13 1,49 0,15

Саморазвития 15,00 3,97 12,42 3,99 1,77 0,09

Самоуважения 11,11 А,19 7,32 3,20 2,64 0,02*

Интроецированная 12,05 3,95 9,26 2,49 2,97 0,01*

Экстернальная 10,89 4,56 10,68 3,94 0,17 0,87

Амотивации 9,84 3,34 12,47 3,63 -2,54 0,02*

* Примечание: значимые значения прир < 0,05.

На основании анализа данных, представленных в табл. 1, можно утверждать, что существу
ют различия в степени выраженности типов академической мотивации у юношей и девушек.
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Показатели внутренней и внешней мотивации у девушек выше, чем у юношей. Девушки 
в большей степени, чем юноши стремятся узнавать что-то новое, учиться ради ощущения соб
ственной значимости и при этом руководствуются долгом и взятыми на себя обязательствами. 
Необходимо также отметить, что для юношей, по сравнению с девушками, в большей степени 
характерно стремление избежать какой-либо деятельности.

Для изучения типов трудовой мотивации нами был использован опросник В. И. Герчикова 
«Типы мотивации» [3], который позволяет выявить пять типов мотивации: инструменталь
ный, профессиональный, патриотический, хозяйский, люмпенизированный. Для инструмен
тального типа главная мотивация -  это его заработок. Такой тип придет на выручку, если она 
будет. Он готов выкладываться на 100 %, но главное, чтобы ему хорошо платили. Карьерный 
рост такой сотрудник рассматривает только как способ увеличения заработка. Он не привязы
вается к компании, и, не задумываясь, уходит туда, где будут платить больше. Он будет пер
вым, кто уйдет из компании в тяжелое для нее время. C ним нужно выстраивать сугубо дело
вые отношения на бартерной основе: работа -  деньги. Лучшая система мотивация для такого 
сотрудника -  это премия, бонусы и штрафы. В отличие от инструментального, профессио
нальному типу наибольшую важность представляет сама работа. Такой сотрудник легко 
справляется со сложной работой, но главное, чтобы она ему была интересна. Для него рабо
та -  это способ самовыражения и возможность доказать, что он способен выполнять то, что 
другим не под силу. Для такого сотрудника мотивация в виде денег и заработка малоэффек
тивна. C ним нужно советоваться, призывая его в качестве эксперта, отмечая его профессио
нализм и вклад в развитие компании. Такое отношение стимулирует его лучше всего. Патрио
тический тип, как и профессиональный, ждет от руководства компании признания своих 
заслуг. Однако у него нет стремления расти профессионально. Ему гораздо важнее результа
тивность общего дела, чем деньги или перспектива карьерного роста. Он хочет чувствовать 
себя нужным своей организации. Общественный лидер -  это наиболее точное обозначение его 
миссии в компании. Его можно считать душой коллектива. Мотивация в виде денег и бонусов 
его мало интересует. Гораздо эффективнее объявить ему благодарность, а еще лучше при 
коллективе. Такой сотрудник нацелен на результат и ради этого способен усердно работать. 
Он добровольно берет на себя ответственность и проявляет инициативу. Однако управлять им 
не просто. Нужно быть аккуратным с критикой по отношению к такому сотруднику. Сотруд
ник такого типа бывает категоричным и часто отстаивает свою точку зрения. Ему не важны 
ни денежный фактор, ни содержание работы. Ему важнее признание его авторитета руковод
ством компании, с которым он хочет быть на равных. Сотрудничество с ним принесет хоро
шие плоды, если ему дать достаточно свободы и предоставить возможность действовать 
самостоятельно. В работе данный тип безынициативен, а к профессиональному росту равно
душен. Если бы можно было не работать, он бы не работал. Такого сотрудника нужно посто
янно контролировать. Если говорить о мотивации, то она у него просто отсутствует. Стиму
лировать деньгами его невозможно, они интересны ему меньше всего. Признание, карьера 
и прочие пряники его тоже не вдохновляют, а вот кнут ему просто необходим. Поэтому един
ственным и правильным решением будет увольнение такого сотрудника [4].

Полученные результаты исследования о степени выраженности типов трудовой мотивации 
с помощью опросника В. И. Герчикова «Типы мотивации» представлены в табл. 2.

Анализ эмпирических данных, представленных в табл. 2, позволил установить, что уровень 
развития «профессионального» типа мотивации у девушек выше, чем у юношей. Для девушек 
наибольшую ценность представляет сама работа, для них существенно, чтобы она была инте
ресна и включала в себя преодоление трудностей.
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Количественные показатели описательной статистики выраженности 
типов трудовой мотивации у юношей и девушек

Таблица 2

Типы
трудовой мотивации

Девушки Юноши Значение
ż-Стьюдента

Уровень 
статистической 
значимости р

Средние Ст. откл Средние Ст. откл

Инструментальная 8,58 2,65 10,21 3,72 -1,82 0,09

Люмпенизированная 2,58 1,64 2,89 2,00 -0,58 0,57

Профессиональная 10,11 2,38 8,32 2,38 2,42 0,03*

Патриотическая 3,68 2,14 3,16 2,52 0,67 0,51

Хозяйская 3,89 1,94 4,84 2,34 -1,51 0,15

* Примечание: значимые значения прир < 0,05.

Следующей нашей задачей было -  установить наличие взаимосвязи между типами академи
ческой и трудовой мотивации. Полученные данные представлены в табл. 3.

Таблица 3
Количественные показатели коэффициентов корреляции между типами академической 

и трудовой мотивации у девушек (по Пирсону)

Типы
академической

мотивации

Ин
ст

ру
ме

нт
ал

ьн
ый

Лю
мп

ен
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ир
ов
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й

Пр
оф

ес
си

он
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ьн
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Па
тр
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ти
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ий

Хо
зя

йс
ки

й

Познавательная -0,37 -0,54* 0,12 0,17 0,34

Достижения -0,44 -0,40 0,22 0,03 0,50*

Саморазвития -0,29 -0,48* 0,07 -0,14 0,42

Самоуважения -0,35 -0,09 -0,11 0,00 0,22

Интроецированная -0,16 -0,05 -0,08 -0,19 -0,03

Экстернальная 0,18 0,20 0,16 -0,36 -0,49*

Амотивация 0,27 0,46* -0,07 -0,30 -0,45*
* Примечание: значимые корреляционный связи прир  < 0,05.

Анализируя данные представленные в табл. 3, можно утверждать, что чем выше уровень по
знавательной мотивации, тем ниже вероятность возникновения люмпенизированного типа тру
довой мотивации. Аналогическая закономерность выявлена с показателями академической мо
тивации -  «саморазвитие». Также на основании проведенного анализа установлено, что чем 
выше выраженность внутренней мотивации -  «достижение», тем выше вероятность «хозяйско
го» типа трудовой мотивации и наоборот, чем выше показатели типа внешней мотивации «экс- 
тернальная», тем ниже вышеназванный тип трудовой мотивации. Тип академической мотива
ции -  «амотивация» прямо коррелирует с «люмпенизированным» типом трудовой мотивации.
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У юношей также установлена взаимосвязь между типами академической и трудовой моти
вации. Чем выше выражен тип «амотивация», тем реже будет проявляться «патриотический» 
тип трудовой мотивации.

Таким образом, на основании проведенного нами исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Существуют различия в степени выраженности типов академической и трудовой мотива
ции у юношей и девушек.

2. Установлено наличие взаимосвязи между типами академической и трудовой мотивации.
3. Для достижения успеха студентам необходимо в большей степени развивать внутреннюю 

академическую мотивацию, чем внешнюю.
Необходимо также подчеркнуть практическую направленность результатов нашего иссле

дования. Определя тип мотивации сотрудников при приеме на работу можно прогназировать 
его мотивационные предпочтения и соответсвенно выстраивать эффективные стимулирующие 
программы.
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Н. В. Нехайчик

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Данное исследование посвящено изучению социально-психологической компетентности 
в сфере бизнес-образования.

Объект исследования: образовательные технологии в системе бизнес-образования.
Цель исследования: обоснование формирования социально-психологической компетентно

сти в системе бизнес-образования, формулировка принципов разработки технологии бизнес- 
образования.

Результаты данного исследования ценны, т. к. предполагают повышение качества бизнес- 
образовательных технологий.

Практическое значение итогов данной работы в универсальности и эффективности их при
менения в отношении любой образовательной технологии.
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Из определений бизнеса ясно, что бизнес -  это специфическая сфера деятельности, требу
ющей наличия набора определенных компетенций, обучить которым, ставит своей целью биз
нес-образование.

Однако бизнес-образование -  это не изолированное понятие, а частный случай образова
тельных технологий и образования, как отрасли, поэтому необходимо раскрыть понятия обра
зования и технологии образования.

C точки зрения педагогики академика П. И. Пидкасистого, образование -  это целенаправлен
ный процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, 
развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных процессов [1, с. 83].

Таким образом, образование -  это, не только процесс запоминания, но, и процесс человече
ского развития -  социального, психологического, культурного, познавательно-оценочного и т. д.

«Человеческое развитие, -  подтверждает академик Б. Г. Ананьев, -  обусловлено взаимодей
ствием многих факторов: наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), вос
питания (вернее, многих видов направленного воздействия общества на формирование лично
сти); собственной практической деятельности человека. Эти факторы действуют не порознь, 
а вместе на сложную структуру развития» [2, с. 44].

Соответственно разумно и более эффективно рассматривать -  образование, а значит и биз
нес-образование, и их технологии -  комплексно, учитывая множество факторов человеческого 
развития.

Технологии образования, дается следующее определение -  это совокупность научно
обоснованных приемов и способов деятельности по конструированию образовательного про
цесса, направленных на реализацию учебно-воспитательных целей [3, с. 29].

Из вышесказанного можно заключить следующее:
1. Образование -  это многогранный интегративный процесс, включающий в себя: воспита

ние, направленное обучение и самообучение. Таким образом, образованию подвергается лич
ность постоянно, начиная с момента рождения и даже ранее, учитывая понятие наследственно
сти. Соответственно, формирование качеств, необходимых для успешного бизнес-образования 
в дальнейшем, происходит с этапа рождения, первых лет жизни и школьного образовательного 
процесса. В отдельных случаях, включая обучение в университете и знаний, опыта, полученных 
в ходе трудовой деятельности.

2. Существует зависимость успешности применения образовательных технологий от «ис
ходного материала» -  от всего предыдущего образования (включая вузовское и послевузов
ское). А также психологических настроек, таких как предыдущий жизненный и трудовой опыт, 
накопленные знания о жизни, и убеждения.

3. Существует зависимость успешности применения образовательных технологий от психи
ческих особенностей личности -  внутренних качеств (качеств характера) личности, кроме опы
та, знаний и убеждений.

4. Имеет существенное значение зависимость получения результата бизнес-образования 
(если предполагается, что результат -  успешное построение собственного бизнеса) от способ
ностей и глубинных стремлений личности к самому процессу ведения бизнеса.

5. Существует зависимость от способностей личности к обучению (запоминанию и понима
нию), в контексте бизнес-образования -  обучению бизнесу. Образование -  это не только 
упражнение и результат в запоминании материала, но и во многом, упражнение и результат 
в его понимании и, соответственно, применении.

Таким образом, исходя из понимания сути технологий бизнес-образования, сформулируем 
принципы разработки технологий бизнес-образования.
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Экспертностъ разработчика технологий бизнес-образования. В самом начале зарождения 
технологий бизнес-образования лежит экспертность разработчика или автора. Поэтому необхо
димо -  соответствие и применение им, вышеуказанных выводов и положений, т. е. понимание 
разработчиком сути бизнес-образования, наличие успешного опыта ведения бизнеса, препода
вания и иных компетенций, в том числе обладание необходимыми развитыми качествами ха
рактера и полноценным, корректным видением.

Полноценное, корректное видение -  это необходимое, наиболее полное и адекватное вос
приятие разработчиком технологий бизнес-образования, действительности, требований време
ни, его объективность и объективное видение ситуации, ответственность за результат, получа
емый при помощи, разработанной им, бизнес-технологии.

В этом смысле разработчик имеет самое ответственное положение во всей цепочке передачи 
знания (через бизнес-технологию) и его последствийвплоть до влияния на отдельную личность, 
общество и государство.

В данном контексте разработчику необходимо понимать ответственность своего положения 
и ошибочность представления о полной развитости и ясности видения действительности по 
умолчанию с учетом многочисленных неосознанных наслоений прошлого опыта и затратить 
необходимое количество времени и усилий для достижения максимально возможного осознан
ного видения, т. е. понимания: предмета, опыта, сознательных и подсознательных мотивов, 
идеалов, целей, принципов, механизма и методов построения взаимоотношений с обществом.

Идеалы в этом контексте архиважны, т. к. являются самим основанием структуры процесса 
понимания вещей, отправной точкой мышления.

При соблюдении всего вышеперечисленного разработчиком технологий бизнес-образования 
могут быть разработаны технологии наиболее позитивно и эффективно работающие.

Таким образом, особенно важным фактором при разработке бизнес-технологий выступает 
не просто полноценное развитие образовательной технологии, но, и полноценное и ясное виде
ние разработчика.

Разумеется, чтобы быть привлекательным, труд специалиста такого уровня должен высоко 
оплачиваться, соразмерно доходам от успешного среднего предпринимательства и быть крайне 
почетен и уважаем.

Учет уровня социально-психологической развитости объекта применения технологии -  
студента (слушателя). При разработке и внедрении технологий бизнес-образования, необхо
димо учитывать уровень социально-психологической развитости и подготовленности слушате
лей (студентов). Иными словами, необходимо учитывать уровень развитости у слушателей не
обходимых качеств характера, и их психологическое состояние, их способности к восприятию 
информации, ее корректному пониманию, возможности следования рекомендациям технологии 
бизнес-образования и т. д.

Такой уровень образовательных технологий будет востребован и высоко оценен, в том чис
ле, в денежном выражении, при наличии высокого уровня уважения к каждой личности студен
та, ученного при выстраивании образовательной системы.

Подготовленность преподавательского состава. Преподавателям одинаково важно иметь 
необходимые теоретические знания и практический опыт в преподаваемой области.

Следует понимать, что в процессе обучения, учащийся имеет дело с правилами, под назва
нием -  «как должно быть», а в процессе бизнес-деятельности с частыми исключениями из пра
вил -  «как есть».

Соответственно, преподаватель, передающий только теорию, без практики, которую он по
черпнул из собственного опыта, будет не эффективен. Чужой опыт в данном случае будет рабо- 
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тать слабее, потому что, является заимствованным, что, в идеальном смысле, тоже является 
теорией для самого преподавателя.

Для того чтобы быть привлекательным, труд преподавателя, обладающего всем необходи
мым набором компетенции должен оплачиваться высоко, соразмерно доходу от успешного ма
лого предпринимательства, и крайне высокого уровня уважения.
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ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Международная миграция: понятие и причины
Международная миграция является устоявшейся тенденцией современного мира. Более 3 % 

населения постоянно проживают за пределами своих стран рождения. На заре XXI в. все эко
номически развитые страны мира стали странами иммиграции, независимо от того, признают 
они это или нет. В некоторых странах даже наблюдается тенденция к увеличению прироста 
населения главным образом за счет миграционных процессов.

Существует множество определений миграции населения, но, в целом, ее можно описать как 
перемещение людей из одних регионов в другие со сменой места жительства навсегда или на 
длительный срок.

В зависимости от направленности -  в страну или из страны -  миграция населения делится 
соответственно на иммиграцию и эмиграцию. Также выделяют внутреннюю (перемещение 
в пределах страны) и внешнюю (перемещение за пределы страны) миграцию. В рамках мировой 
экономики нас будет больше интересовать внешняя миграция.

C разных точек зрения можно выделить следующие причины международной миграции:
-  низкая заработная плата на родине по сравнению с заработной платой в другой стране за 

тот же объем работы;
-  принуждение к миграции (войны, политические конфликты, природные и техногенные ка

тастрофы и т. п.);
-  низкий уровень жизни;
-  отсутствие перспектив к развитию.
Последний пункт рассматривает миграцию как инвестирование в человеческий капитал. 

Можно выехать за границу в поисках более высокой заработной платы и более развитой соци
альной политики. А можно выехать за границу в поисках карьерного роста, лучших условий
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жизни для будущих поколений. Это возможность дать детям хорошее образование и трудовые 
перспективы, политическую и физическую свободу.

М еждународная миграция: плюсы и минусы
Только небольшое количество стран имеет положительное сальдо миграции каждый 

год. Австралия, Канада, США, Россия и большая часть Западной Бвропы возглавляют этот спи
сок. Среди тех, кто столкнулся с отрицательным сальдо миграции -  большинство стран Южной 
Америки и Африки.

Плюсы:
1. И ммиграция диверсифицирует местную экономику. Иммигранты начинают бизнес, по

лучают доход и поддерживают других на местном уровне. Это создает увеличение местного 
производства, иго создает больше прибыли, что еще больше помогает экономике.

2. Увеличивает численность населения. Не для всех стран действует этот плюс, но многие 
страны имеют преимущество в увеличении населения.

3. И ммиграция помогает создать глобальный рынок. Иммигранты создают более сильную 
не только местную экономику, они также помогают внести вклад в укрепление мировой эконо
мики. Денежные переводы распространены в странах, которые приглашают иммигрантов.

4. Это поощряет предпринимательство. Многие иммигранты являются натуральными 
предпринимателями. Они часто высокообразованны, хорошо обучены и очень изобретательны 
при создании новой идеи.

MOM выявила один из плюсов международной миграции, проанализировав прогнозы на 
2050 г. во всем мире при условии, что трудовая миграция будет на нуле [1]. На рис. 1 представ
лена разница в прогнозируемой численности населения без будущей миграции.

1.6

Латп некая Азия Африка
Америка

- 13,2
Европа Северная

Америка

Рис. 1. Разница в прогнозируемой численности населения без будущей миграции, 2050 г. (%)

Влияние миграции на численность населения сильно варьируется в зависимости от геогра
фических регионов мира. Если бы вся международная миграция немедленно прекратилась 
и оставалась на нулевом уровне в предстоящие десятилетия, то население более развитых реги
онов к  2050 г. было бы на 9 % меньше, чем при сохранении нынешних уровней и моделей ми
грации, в то время как население развивающихся регионов было бы примерно на 1 % больше.

Без будущей миграции средний возраст населения Северной Америки к 2050 г. будет на два 
года выше, чем ожидалось. Без будущей миграции трудоспособное население будет меньше, 
чем ожидалось, в 2050 г. в Северной Америке (-16 %), Европе (-8  %) и несколько больше, чем 
ожидалось в Латинской Америке, Африке и Азии (+1 %).

Минусы:
1. И ммиграция мож ет вызвать проблемы перенаселения. Самые богатые страны мира, 

как правило, являются наиболее популярными направлениями для иммиграции. Когда уровни 
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населения становятся несбалансированными, это может вызвать проблемы с доступом к ресур
сам на местном уровне в регионах с высоким уровнем иммиграции.

2. Иммиграция мож ет создавать различия в заработной плате. Когда мигранты приез
жают из развивающегося мира в развитый мир, они могут захотеть использовать возможности 
труда за низкую заработную плату. Это может создать неравенство в заработной плате с мест
ным населением, что может повлиять на рост занятости.

3. Иммиграция снижает темпы развит ия стран третьего мира. Когда самые талантли
вые представители нации переезжают со своими амбициями в более развитые страны, их род
ная страна теряет возможность продвигаться вперед.

Статистика и экономические последствия миграции
Анализ, проведенный в данном исследовании, основывается на данных Международной Ор

ганизации по миграции за 2000 и 2017 гг. (рис. 2) [2].

80 78

Африка Азия Европа Латинская Северная
Америка Америка

■ 2000 г. ■ 2017 г.

Рис. 2. Число международных мигрантов в разбивке по регионам назначения, 2000 и 2017 гг., млн

C 2000 по 2017 гг. по оценкам число международных мигрантов увеличилось почти на 50 %, 
достигнув 258 млн в 2017 г. В общей сложности Азия и Европа принимают у себя 6 из каждых 
10 международных мигрантов, что соответствует 31 % и 30 %, соответственно, лиц, прожива
ющих за пределами страны их рождения. За ними следует Северная Америка -  22 %. В Африке, 
Латинской Америке проживает примерно 4 % и 2 % мигрантов в мире, соответственно.

Пол оказывает наибольшее влияние на миграционный опыт мужчин, женщин, мальчиков, 
девочек и лиц, идентифицирующих себя как ЛГБТИ. Таким обратом, учет гендерных факторов 
при разработке политики и планировании может способствовать расширению социальных 
и экономических прав и возможностей людей и поощрению гендерного равенства. За последние 
60 лет доля женщин-мигрантов существенно не изменилась. Однако все больше женщин- 
мигрантов мигрируют для работы, образования. Несмотря на эти улучшения, женщины- 
мигранты могут по-прежнему сталкиваться с более сильной дискриминацией, более уязвимы 
для жестокого обращения. Тем не менее, мужчины-мигранты также подвержены уязвимости 
в миграционных процессах. Данные о миграции, учитывающие гендерные аспекты, могут спо
собствовать большему равенству и открывать возможности для обездоленных групп.

Влияние международной миграции на Республику Беларусь
Как и для любой другой страны, для Беларуси характерны миграционные потоки, причем 

как из страны, так и в нее. Несмотря на то, что наша страна не так развита, как ее западные со
седи, миграционное сальдо на протяжении долгих лет стабильно положительное. Однако, к со
жалению, данные Национального статистического комитета не могут быть полными из-за про
блемы нелегальной миграции.
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Управление нелегальной миграцией является одним из многих приоритетных вопросов по
чти для каждой страны Европы, включая Беларусь, которая столкнулась с 30 % увеличением 
нелегальной миграции в 2018 г. по сравнению с предыдущим.

В связи с этим 23 октября 2018 г. в Минске официально стартовал новый проект на 7 млн 
евро по решению проблемы нелегальной миграции.

Проект «Помощь Беларуси в решении проблемы увеличения числа нелегальных мигрантов» 
является четырехлетним проектом, финансируемым ЕС, который будет осуществлять Между
народная организация по миграции Республики Беларусь совместно с Министерством внутрен
них дел и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь.

Основная цель проекта -  помочь Беларуси разработать и реализовать комплексную мигра
ционную политику в соответствии с международными стандартами. Проект состоит из трех 
ключевых компонентов:

-  внесение поправок в законодательство после проведения оценки ситуации и создания 
условий для компетентных специалистов в области миграции;

-  создание устойчивой национальной системы помощи в возвращении и реинтеграции 
и оказание помощи в возвращении и реинтеграции наиболее уязвимым мигрантам;

-  строительство и реконструкция нескольких специализированных центров размещения ми
грантов в соответствии с передовой практикой ЕС и международными стандартами для таких 
объектов.

Как уже писалось выше, в Беларуси существует представительство Международной органи
зации по миграции, которая своей миссией определяет создание условий гуманной и упорядо
ченной миграции, которая будет приносить пользу как мигрантам, так и обществу.

Опрос студентов Института бизнеса
В нашем опросе приняло участие 92 респондента. Первый вопрос звучал следующим обра

зом: «Считаете ли вы международную миграцию положительным или отрицательным явлени
ем?» На удивление более половины респондентов (52,1 %) ответили, что это явление больше 
положительное, чем отрицательное явление, а 8,3 % -  что положительное. И меньше всего ре
спондентов твердо считали это явление отрицательным, что наглядно демонстрирует настрое
ние молодежи.

Второй вопрос был следующим: «Хотели ли бы вы поменять страну проживания?» Из 
96 чел. 70,9 % точно хотят поменять страну своего проживания. Для нашей страны данный ре
зультат не сулит ничего хорошего, т. к. Республика Беларусь нуждается в квалифицированных 
работниках.

Также респондентам был задан вопрос о том, какие положительные и отрицательные явле
ния, вызванные миграцией, они могут назвать. Среди наиболее популярных положительных 
явлений были повышение качества труда за счет возрастания конкуренции на рынке труда, по
полнение его квалифицированными кадрами (для стран иммиграции), а также возможность 
повышения качества жизни. Несмотря на то, что 60,4 % респондентов считают миграцию поло
жительным явлением, ее отрицательных последствий было названо больше. Это терроризм, пе
ренаселение, культурные разногласия, вытеснение коренной нации, повышение уровня пре
ступности, потеря квалифицированных рабочих (для стран эмиграции) и др.

По результатам проведенного опроса можно сделать следующие выводы: большинство счи
тает международную миграцию положительным явлением только с точки зрения благополучия 
самого мигранта, а не стран миграции; также и большинство учащихся хотят жить и работать за 
пределами страны, несмотря на отрицательное влияние эмиграции на Беларусь.

531



Заключение
Миграция -  неизбежное явление в современном мире. Несмотря на ее отрицательные по

следствия, она позволяет перераспределять рабочую силу и капитал. Как уже говорилось выше, 
если бы миграция резко прекратилась, это привело бы к негативным последствиям. Поэтому 
целью законодательства большинства стран выступает регулирование миграции, а не борьба с 
ней. Сюда входит как создание благоприятных условий для мигрантов, так и устранение отри
цательных последствий миграции для местных жителей. Примерами могут быть как программы 
поддержки беженцев, так и установление обязательного минимума количества местных со
трудников на предприятии.

Список использованных источников
1. Доклад генерального секретаря о международной миграции и развитии за 2018 г. [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N18/246/56/PDF/N1824656. 
pdf. -  Дата доступа: 10.04.2019.

2. Учет трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов за 2013-2017 гг. в мире [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: https://www.iom.int/. -  Дата доступа: 10.04.2019.

3. Женщины и мужчины Республики Беларусь [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http:// 
www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_9283/. -  Дата досту
па 27.06.2018.

4. Учет трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов за 2013-2017 гг. в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: www.mvd.gov.by. -  Дата доступа: 10.04.2019.

А. А. Лебедев, И. С. Козлов,
студенты I курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель 

И. В. Мартынова

ЖЕСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КИТАЙЦАМИ, И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРИ ВЕДЕНИИ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Данная статья посвящена вопросам невербальной коммуникации при межкультурном обще
нии. Невербальная коммуникация -  совокупность неязыковых знаков -  является древнейшей 
формой общения и включает в себя визуальные сигналы, информацию, передающуюся при по
мощи выражения лица (мимики), жестов, тембра, темпа речи, позы и свидетельствующую об 
эмоциональных состояниях говорящего. Более того, к невербальным элементам общения отно
сят и элементы окружающей среды, внешности, одежды, и даже запахи [1, с. 196-197]. В своей 
книге «Язык телодвижений» Алан Пиз утверждает, что всего 7 % информации передается вер
бально, 38 % -  вокально, т. е. тоном, голоса, ударением и способом произнесения звуков, 
и 55 % -  невербальными сигналами [2, 14].

Объектом нашего исследования являются жесты, используемые китайцами в ситуации веде
ния переговоров. Цель работы -  изучить особенности используемых в Китае жестов и их значе
ние для достижения эффективности делового общения.

При написании работы мы использовали такие методы исследования, как опрос белорусских 
студентов, интервью с китайскими коллегами, статистический анализ, а также анализ литерату
ры по теме исследования.
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Данная тематика представляется актуальной, т. к. белорусско-китайское сотрудничество 
продолжает активно развиваться. Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем бы
ли установлены в 1992 г. и динамично развиваются на протяжении всего этого периода до 
настоящего момента [3].

Что касается политического сотрудничества, Беларусь и Китай придерживаются многопо
лярной системы международных отношений, поддерживая друг друга на международной арене.

C точки зрения экономического сотрудничества, Китай поставляет в Беларусь дешевую тех
нологическую продукцию и товары массового потребления, Беларусь обеспечивает Китай карь
ерными самосвалами, калийными удобрениями, капролактамы и т. д.

Примерами сотрудничества в экономической сфере являются успешно функционирующие 
предприятия, такие как BelGee, совместная белорусско-китайская компания по производству 
автомобилей, и завод Zoomlion-Ma, расположенный в Могилеве.

Культурное сотрудничество выражается в том, что Беларусь и Китай проводят различные 
совместные выставки и другие мероприятия. В Минске работают два Института Конфуция: 
один институт функционирует при Белорусском государственном университете, второй -  при 
Минском государственном лингвистическом университете [3, 4].

Особую важность имеет также военно-техническое сотрудничество. В апреле 2018 г. Алек
сандр Лукашенко заявил, что Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности 
Беларуси [5]. Наглядным тому примером служит реактивная система залпового огня «Полонез», 
запущенный в 2015 г. в Беларуси. Сегодня между Беларусью и Китаем заключено 5 соглашений 
в военно-технической сфере.

В пользу актуальности тематики необходимо также провести данные, полученные в резуль
тате опроса, в котором приняли участие 58 чел. Согласно опросу, 85,8 % респондентов считают, 
что в будущем они скорее будут сотрудничать с китайскими коллегами. Также 100 % опрошен
ных заявили, что невербальная коммуникация важна при общении.

Несмотря на то что в последнее десятилетие изучение китайского языка стало в Беларуси 
популярным, в бизнес-школе китайский язык не изучают. А при невозможности понять дослов
но, о чем идет речь в ходе переговоров, невербальные сигналы могут иметь большое значение. 
Для успешного развития бизнеса очень важно понимать отличие китайского менталитета от бе
лорусского, учитывать культурные различия. Студентам экономических специальностей надо 
все это знать, чтобы правильно вести диалог с китайскими партнерами в будущем.

При изучении литературы и в ходе интервью с представителями из Китая мы выяснили, что 
язык жестов, используемых в Китае, отличается от жестов европейцев вообще и белорусов 
в частности. Рассмотрим наиболее часто употребляемые китайцами жесты:

-  жест приветствия. Традиционно китайцы здороваются друг с другом легким наклоном го
ловы или рукопожатием, однако некоторые китайцы могут крепко обнять друга при встрече;

-  жест указания. Этот жест вполне очевиден. Китайцы поднимают вверх всю ладонь 
и с уважением указывают на что-либо;

-  жест V. Этот очень популярный среди китайцев жест говорит о том, что они счастливы. 
Если китаец показывает такой жест при заключении сделки, это значит, что условия сделки для 
него выгодные, и что он рад сделке;

-  получение и передача чего-либо обеими руками. Для того чтобы подчеркнуть, что китай
цы дружественно и уважительно настроены по отношению к собеседнику, они передают подар
ки, деловые бумаги, деньги и приглашения двумя руками [6];

-  жест уничижения. Если китаец поднимает мизинец вверх, это значит, что он хочет унизить 
своего собеседника и считает, что он не заслуживает внимания [7].
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Как мы выяснили, существует ряд жестов, которые надо избегать. Чтобы не показаться 
невоспитанным при общении с китайскими партнерами, ни в коем случае не следует использо
вать следующие жесты:

-  подмигивание, свист и щелканье пальцами. Такие жесты считаются у китайцев признаком 
плохого воспитания, они также могут свидетельствовать о том, что человек находится в нетрез
вом состоянии;

-  сморкание в платок. Китайцы активно используют одноразовые салфетки, поэтому ис
пользование носовых платков, которые затем кладутся обратно в карман, они считают чем-то 
неприличным [7].

О необходимости уделять большее внимание изучению жестов говорят результаты опроса, 
в котором большинство студентов не смогли правильно описать значение показанных жестов, 
используемых китайцами.

На основании результатов работы можно сделать вывод о том, что в аспекте невербальной 
коммуникации китайская культура сильно отличается от белорусской, а для успешного взаимо
действия с китайскими коллегами надо понимать и учитывать их культурные особенности в це
лом и особенности жестикуляции в частности.
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ПАРАДОКС АВТОМАТИЗАЦИИ:
КАК РОБОТЫ ЗАСТАВЛЯЮТ РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

Мы живем в мире, где технологические инновации являются постоянными, а последние 
темпы технологического продвижения являются беспрецедентными. Например, к 2030 г. ожи
дается, что будет 500 млрд устройств и объектов, подключенных к интернету. Влияние автома
тизации, искусственного интеллекта и интернета ощущается практически везде, во всех отрас
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лях, на рабочих местах и в повседневной жизни. Учитывая этот темп изменений, важно пони
мать и предвидеть, что это значит для будущих рабочих мест, молодежи и общества в целом.

Мы живем в эпоху революционных технологических изменений, которые преобразуют мир 
труда.

Каждый день около 4 млн белорусов отправляются на работу, обеспечивая себя и свои семьи 
и развивая экономику Беларуси. Но что произойдет с этими миллионами рабочих мест, когда 
технологии изменят рынок труда в ближайшее десятилетие? Вопрос о влиянии технологий на 
количество и характер рабочих мест в будущем был предметом особого интереса для ученых, 
специалистов по технологиям и футуристов.

Популярное мнение гласит, что автоматизация и искусственный интеллект приведут к мас
штабной безработице, поскольку роботы заменяют рабочие места. Я же попытаюсь показать 
обратную сторону автоматизации.

Если задуматься, многие из великих изобретений последних двухсот лет создавались для 
замены человеческого труда. Тракторы были придуманы, чтобы заменить изнуряющий физиче
ский труд механическим. Конвейеры были сконструированы, чтобы заменить ручной труд иде
альной работой машины. Компьютеры были предусмотрены, чтобы заместить подверженные 
ошибкам, неточные расчеты, производимые человеком, цифровым совершенством. Эти техно
логии отлично работают. Мы больше не роем канавы вручную, не куем монеты из железа, а бу
мажная волокита уже не связана с бумагой как таковой. Однако процент работающих взрослых 
белорусов, сейчас выше, чем был 25 лет назад.

Получается какой-то парадокс. Машины делают за нас все больше работы. Почему же это не 
обесценивает наш труд, а наши умения не устаревают и почему же у нас все еще так много 
работы?

Автоматизация, в первую очередь, вызывает изменение характера работы, а не количества 
рабочих мест. Даже несмотря на гигантские технологические скачки в прошлом веке, вплоть до 
цифровой революции последнего десятилетия, мы никогда не испытывали длительной «техно
логической безработицы» -  термина, популяризированного Кейнсом в 1930-х гг. Фактически, 
уровень занятости сегодня находится на самом высоком уровне в истории.

Например, за 45 лет с появление первых банкоматов -  автоматов выдающих наличные, ко
личество кассиров в банках США примерно удвоилось с 250 млн до 500 млн чел. C 250 000 тыс. 
чел. до 500 000 на текущий день. Увеличившись на 100 000 с двухтысячного года. Один банко
мат заменил двух банковских служащих. Как и предполагалось, они стали выполнять большую 
часть работы банковских служащих. Количество сотрудников на отдел снизилось на треть. Но 
банки быстро поняли, что открывать новые филиалы стало дешевле, и число банковских отде
лений выросло на 40 % за этот же период времени. В итоге появилось больше филиалов и уве
личилось число кассиров. Но тот персонал делал уже немного другую работу. Как только их 
обычная рутина -  выдача и прием наличных -  отступила, они стали не столько кассирами, 
сколько продавцами, занимающимися выстраиванием отношений с клиентами, решением во
просов, предложением новых услуг, таких как ссуды, кредитные карты и вклады. Большее ко
личество сотрудников занято сложной мыслительной деятельностью.

Существуют функции, традиционно выполняемые людьми, которые новые технологии мо
гут выполнять быстрее, последовательнее и/или с более высоким качеством. Принимая эти но
вые технологии, мы можем более эффективно производить товары и услуги. Связанный с этим 
рост производительности приводит к более процветающей экономике, а более процветающая 
экономика требует большего количества работников для удовлетворения своих потребностей.
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Автоматизация ряда одних задач не отменяет необходимости выполнения других. Более то
го она делает их более значимыми. И увеличивает их экономическую ценность. А поскольку 
инструменты совершенствуются, технологии увеличивают наши возможности, что повышает 
важность нашей компетентности, оценки и творческого подхода.

Очевидно, что технологии могут сокращать рабочие места. Когда мы становимся достаточно 
производительными в чем то, мы, как правило, устраняемся от этой работы. В 1900 г. 40 % ра
ботающих в США были фермерами. Сегодня эта цифра составляет менее 2 %. Почему так мало 
фермеров сейчас? Век роста производительности в сельском хозяйстве означает, что сейчас 
2 млн фермеров могут накормить страну в 320 млн. Сельское хозяйство -  только один пример. 
Но то, что верно для отдельного продукта, сервиса или индустрии никогда не было верно для 
экономики в целом. Сто лет назад многие отрасли, в которых мы сейчас заняты: здравоохране
ние и медицина, финансы и страхование, электроника и компьютерные технологии, были сла
боразвитыми или еще не существовали. По мере того, как автоматизация освобождает наше 
время, увеличивая рамки возможного, мы изобретаем новые продукты, идеи и сервисы, кото
рые завладевают нашим вниманием, отнимают время и стимулируют потребление. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что автоматизация создает преимущество, позволяя нам делать 
больше работы, за меньшее время.

Все чаще работу делают за нас машины. Почему же это не делает наш труд ненужным, 
а наши навыки лишними. Разве не очевидно, что дорога в экономический и социальный ад вы
мощена нашими же собственными великими изобретениями? История постоянно предлагает 
нам ответ на этот парадокс. Первая часть ответа заключается в том, что технологии увеличива
ют наш потенциал, повышают значимость и ценность нашего опыта, наших суждений и творче
ского начала. Вторая часть ответа содержится в нашей неисчерпаемой изобретательности 
и ненасытном желании, означающих, что нам всегда будет мало. Всегда будет новая работа.

Конечно, в течении следующего десятилетия все работники почувствуют влияние техноло
гий в своей трудовой жизни. Некоторые работники, такие как водители грузовиков и почтовые 
работники, увидят, что многие функции, за выполнение которых им платят сегодня, могут луч
ше и быстрее выполняться технологиями. Вероятно, им придется адаптироваться и пройти пе
реподготовку, чтобы оставаться актуальными на будущем рабочем месте. Тем временем другие 
работники найдут функции, которые они выполняют, усовершенствованными или дополнен
ными технологией, и увидят, что в результате появятся новые возможности для их деятельно
сти. Со временем, отвлекаясь от личных проблем, с которыми люди будут сталкиваться в пери
оды сбоев и потрясений, рынок труда будет развиваться и адаптироваться к требованиям новой 
экономики.

Автоматизация улучшит нашу способность выполнять растущий спектр задач на рабочем 
месте. Во многих отношениях рабочие столкнутся с растущей конкуренцией со стороны техно
логий. Чаще всего, они будут дополняться ею. В конечном счете, люди будут продолжать ис
пользовать имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы раздвинуть границы того, на 
что они способны, и преуспеть, делая то, что люди делают лучше всего.

В значительной степени автоматизация в XIX и XIX вв. вывела рутинный, однообразный 
и физический труд из человеческой жизни. Работа перешла от сельского хозяйства к текстиль
ному производству и торговле, что требовало меньших физических усилий. И несмотря на то, 
что большое количество текстильного производства было автоматизировано, число работников 
текстильной промышленности росло, потому что повышение производительности привело 
к снижению стоимости ткани, что сделало более доступным для людей владение несколькими
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предметами одежды, что привело к увеличению спроса и потребности в большем количестве 
работников.

Принцип ясен: технологии позволяют создать больше богатства, увеличив производитель
ность труда человека. Создается больше богатства, чем когда-либо прежде, с меньшим количе
ством человеческого труда, что создает новые возможности для людей заниматься другими вида
ми производительной работы и создавать другие ценности. Благодаря технологиям, выполня
ющим опасные, антисанитарные или монотонные работы, большинство людей исторически взяли 
на себя инициативу перейти к более выгодным и/или более высокооплачиваемым профессиям, 
иногда в одной отрасли, иногда в новых отраслях. Благодаря технологиям, повышающим произ
водительность нашего труда, мы работаем меньше часов, чем отдельные люди десятилетия назад, 
но мы зарабатываем больше денег. У нас больше богатства и больше времени, чтобы тратить его 
на деятельность, отличную от работы. Отчасти поэтому возникают новые отрасли.

Недавнее исследование Всемирного экономического форума прогнозирует, что в ближай
ший четыре года, 75 млн рабочих мест будут потеряны из-за автоматизации -  но 133 млн новых 
рабочих мест появятся, как новое разделение труда между человеком и машиной.

Другими словами, принцип остается тем же: новые технологии будут продолжать повы
шать производительность человеческого труда. И поэтому, как сказал экономист Джеймс Бес- 
сен, проблема автоматизации заключается не в «массовой безработице, а в том, что люди пе
реходят с одной работы на другую». Этот переход может быть непростым, и он требует от 
людей правильного мышления и отношения -  взять на себя ответственность процветать 
и двигаться вперед.
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ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ 
В УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ

На протяжении всей своей жизни человек постоянно испытывает разнообразные эмоции, 
которые играют важную роль в его коммуникации и различным образом влияют на его дея
тельность. В нашей статье мы рассмотрим проявления основных эмоций и способы их регу
лирования.
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Эмоции -  это психические процессы, в которых человек переживает свое отношение к тем 
или иным явлениям окружающей действительности.

Эмоции возникают настолько быстро, что наше сознательное «я» не принимает участия 
в формировании того, что дает импульс к возникновению эмоции в какой-то момент времени, 
или не регистрирует источник данного импульса.

Эмоции воздействуют на уровень электрической активности мозга, степень напряжения 
мышц лица и тела, на функционирование эндокринной, кровеносной и дыхательной систем.

Эмоции бывают положительные и отрицательные. Испытывая первые, вы ощущаете прилив 
сил. Позитивные эмоции, например, радость, гордость, надежда или облегчение, положительно 
влияют, воодушевляют человека в его творческих поисках и смелых дерзаниях. Если в ходе 
общения мы испытываем их в отношении собеседника, это способствует налаживанию контак
та, взаимопониманию и ощущению того, что вы с ним «на одной волне». А злость, раздражение 
и другие негативные эмоции мешают выстраивать продуктивные отношения.

Эмоции проявляются в разных сферах нашей жизни: на учебе, работе, при общении с друзь
ями и родными, а также в скрытых от посторонних глаз отношениях с самим собой.

Эмоции могут спасти нам жизнь, но они могут и причинить нам серьезный вред. Могут из
менять восприятие окружающего мира от яркого и светлого к темному и угрюмому, наши мыс
ли от творческих к меланхолическим. Под их влиянием мы можем выполнять обоснованные 
и уместные действия, а также совершать необдуманные и неоправданные поступки. Имея точ
ное представление о своих эмоциях, мы можем эффективно задействовать их для принятия пра
вильных решений, преодоления негативного настроя, самоконтроля в нестабильных ситуациях, 
когда действия окружающих вызывают у нас противоречивые эмоции.

Значение эмоций в нашей жизни настолько велико, что ученые предложили рассматривать 
их совокупность в качестве феномена эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект -  это совокупность умственных способностей к пониманию эмо
ций и управлению ими (И. Н. Андреева); способность отслеживать собственные чувства и чув
ства других людей, различать их и использовать данную информацию для управления мышле
нием и действиями (П. Салоуэй, Д. Майер). Эмоциональный интеллект -  не врожденная черта, 
его можно развить.

Благодаря эмоциям, мы лучше понимаем окружающих, можем, не пользуясь речью, судить 
о состояниях друг друга и лучше настраиваться на совместную деятельность и общение. Ан
глийский ученый Робин Данбар выяснил, что в современном мире у человека максимальное ко
личество активных социальных связей колеблется от 130 до 200. Для того чтобы сохранить уже 
имеющиеся связи и создать новые, человеку необходимо владеть навыками распознавания эмо
ций и знаниями влияния на них.

Поскольку каждая эмоция имеет свои уникальные сигналы, наиболее отчетливо проявля
ющиеся у нас через мимику, жесты, пантомимику, сообщающие человеку информацию о со
стоянии говорящего и его отношении к тому, что в данный момент происходит, а также ока
зывающие определенное влияния на того, кто является субъектом восприятия эмоционально
выразительных движений. Распознавание эмоционально-выразительных движений является 
полезным навыком для выстраивания эффективных коммуникаций. В таблице представлены 
проявления 4 из основных эмоций, выделенных американским психологом П. Экманом, их 
сигнальные функции для партнера по общению и способы реагирования на них. Данные, 
приведенные ниже, позволяют отслеживать эмоции своих собеседников и адекватно на них 
реагировать [1,2].
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О сн овны е эм оции

Эмоция Признаки эмоции Сигнальная функция Способы реагирования
Гнев 1. Брови опущены и сведены в направ

лении носа.
2. Верхние веки подняты в направлении 
опущенных бровей.
3. Глаза широко открыты, сверкают.
4. Нижние веки закрывают нижние края 
радужной оболочки глаз.
5. Губы раскрыты или сжаты, визуально 
кажутся тоньше.
6. Челюсти плотно сжаты, нижняя вы
двинута вперед

Данная ситуация 
человека не устра
ивает, он хочет ее 
изменить

1. Метод 3R: перена
правление, принцип 
взаимности, рациональ
ность.
2. Предоставить возмож
ность выпустить пар: 
предоставить немного 
свободного времени (от 
20 мин.), использовать 
сочувственные высказы
вания

Страх 1. Брови сведены вместе, сохраняя при
поднятое состояние.
2. Верхние веки приподнимаются, обна
жая склеру, а нижние веки напряжены 
и подтянуты вверх.
3. Губы сжаты и растянуты по горизон
тали.
4. Нижняя челюсть опущена, подборо
док выдвинут вперед / оттянут назад

Данная ситуация 
человека не устра
ивает, он хочет ее 
изменить, но нет 
возможности это 
сделать

1. Под держка.
2. Найти некий ресурс 
для разрешения си
туации

Грусть 1. Внутренние уголки бровей подняты
и сведены по направлению друг к другу.
2. Вертикальная морщина между бровя
ми или в форме подковы.
3. Верхние веки опущены, взгляд на
правлен вниз.
4. Щеки приподняты.
5. Уголки губ опущены вниз, губы вы
тянуты по горизонтали. Верхняя губа 
приподнята, нижняя слегка дрожит.
6. Рот приоткрыт.
7. Подбородок сморщен, поднят кверху

Данная ситуация 
человека не устра
ивает и он не хочет 
ее изменить

1. Грустить вместе.
2. Перенаправить ин
терес

Радость 1. Брови и лоб спокойны.
2. Задействованы круговые мышцы глаз.
3. Морщинки в виде «гусиных лапок» 
идут от внешних уголков глаз к вискам.
4. Нижние веки могут быть подняты, но 
не напряжены; под ними появляются 
морщинки.
5. Щеки приподняты, проявляются носо
губные складки.
6. Рот открыт/закрыт, уголки губ оттяну
ты в стороны и приподняты

Данная ситуация 
полностью устраи
вает человека

1. Использовать 
во благо

В заключение следует сказать, что распознавание эмоций и вообще переживаний человека ча
сто бывает сопряжено с немалыми трудностями. Это связано с тем, что, во-первых, информация
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о переживаниях поступает наблюдателю по многим каналам в одно и то же время (слова, голос, 
выражение лица, жесты, позы и т. д.), воспринимать и оценивать такой поток разнородных впе
чатлений достаточно сложно. Во-вторых, редко бывает так, что человек испытывает только одно 
какое-то переживание, даже только одну эмоцию. Обычно возникает несколько эмоций сразу. 
Например, человек не только ощущает страх, он так или иначе реагирует на этот страх, ему в это 
время может быть стыдно, он бывает недоволен собой или чувствует вину, тревогу и др. В-треть- 
их, во внешних проявлениях эмоций много индивидуального, но, вероятно, еще больше неис
креннего или наигранного, поскольку реакции человека очень часто бывают рассчитаны на окру
жающих. Наедине с собой люди реагируют совсем иначе, чем в чьем-то присутствии.

Развивая навык определения эмоций своего собеседника, мы можем успешнее взаимодей
ствовать с людьми в самых разных ситуациях и управлять как своими эмоциональными реакци
ями, так и эмоциями других людей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ПЕДАГОГОВ 

(на примере ГУО «Средняя школа № 16 г. Борисова имени И. В. Борисюка»)

Теоретический анализ литературы убедительно показывает, что позитивный и негативный 
типы мышления влияют на успешность любой человеческой деятельности, в том числе и про
фессионально-педагогической.

Проблемы позитивного мышления рассматриваются в рамках позитивной психологии. По
зитивное мышление связывают с разными видами деятельности (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, 
Л. М. Рудина, М. Селигман и др.). Так, Т. О. Гордеева рассматривает позитивное мышление как 
составляющую потенциала личности [1]. На взаимосвязь позитивного мышления с профессио
нальной деятельностью, также указывал психолог Е. Н. Осин, который установил, что оптими
сты с позитивным мышлением имеют преимущество в таких профессиях, где необходимо про
являть настойчивость, креативность, идти на риск, принимать решения [2].

Цель нашего исследования -  изучить психологические предпосылки развития позитивного 
мышления у учителей.

В качестве методик были использованы «Тест атрибутивных стилей» (Л. М. Рудиной) [3], 
тест «Стиль объяснения успехов и неудач» СТОУН-В (Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина, В. Ю. Ше- 
вяховой) [2].
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В исследовании приняли участие учителя ГУО «Средняя школа № 16 г. Борисова имени 
И. В. Борисюка» в количестве 30 чел.

Результаты исследования стиля мышления, полученные с помощью теста «Тест атрибутив
ных стилей» Л. М. Рудиной представлены на рис. 1.

33,33%

Весьма оптимистичны
■ Промежуточное значение
■ Умеренно оптимистичны
■ Умеренно пессимистичны

56,69%

Рис. 1. Количественные показатели оптимистического и пессимистического
стилей мышления педагогов («Тест „Атрибутивные стили“»)

На основании анализа данных, представленных на рис. 1, установлено, что у более полови
ны учителей (57 %) стиль мышления -  умеренно-пессимистичный. Как уже было отмечено вы
ше, пессимистический стиль мышления не способствует раскрытию профессионального потен
циала педагогов.

Аналогичные результаты в исследовании соотношения пессимистического и оптимистиче
ского стилей мышления были нами получены с помощью методики «Стиль объяснения успехов 
и неудач» СТОУН-В Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина, В. Ю. Шевяховой (рис. 2).

■ Пессимисты 
Оптимисты

Рис. 2. Количественные показатели оптимистического и пессимистического 
стилей мышления педагогов (Тест «Стиль объяснения успехов и неудач»)

Необходимо отметить, что на основании анализа данных представленных на рис. 2, было 
установлено следующее соотношение учителей с разными стилями мышления: 63,3 % -  песси
мисты и 36,6 % -  оптимисты. В результате нашего исследования также было уточнено отноше
ние учителей к негативным и позитивным событиям. Примерно 67 % учителей воспринимают 
свои неудачи как обычное явление и только 33 % преподавателей относят свои неудачи к раз
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личного рода случайностям. Хорошие события, как постоянное явление, воспринимают только 
36,6 % учителей, а 63,3 % преподавателей относят такие события к случайности.

Таким образом, в процессе нашего исследования установлено, что более, чем у половины 
учителей преобладает пессимистический стиль мышления, который значительно затрудняет 
успешность профессиональной деятельности.

Для его развития требуется специально организованное обучение.
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THE LANGUAGE OF HEADLINES

Headlines are an integral part o f our lives. We see them very frequently and not in newspapers 
only. Magazines and websites also use headlines to make reading easier and faster.

Having the ability to scan and understand headlines can be very useful for everyone because 
it helps to save the time by sorting articles and choosing the ones that would be interesting for 
you to read.

When students who learn English face newspapers' headlines firstly, they always have troubles 
with understanding them because the language they are written in is completely different and it does 
not fit the rules which are usually learnt by pupils.

Taking everything into account, we can surely talk about the importance o f headlines and their 
understanding that can be excellent language practice from the one side and a very useful skill from the 
other side.

So the theme o f our research work is The Language o f Headlines.
The subject o f this work is the language of headlines.
The aim o f our work is to study and classify newspapers' headlines in English, to determine which 

ones are used most frequently in different kinds o f newspapers, magazines and websites and to create 
some rules or tips how to understand headlines.

The objectives are...
-  to analyze different linguistic structures which are used in headlines and learn some ways of 

using and understanding them;
- t o  learn the material on the lexical means o f expression and stylistic devices o f newspaper 

headlines;
-  to explore the lexical means o f expression and stylistic devices in English newspapers, magazines 

and websites;
-  to find out what means o f expression and stylistic devices are used more frequently in the 

headlines;
-  to create some tips o f reading and using the language of newspaper headlines.
The methods o f the research applied in the work are the following: studying of the corresponding 

scientific literature, collecting o f the practical material, interrogation, the comparative analysis.
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The headlines have to follow some rules which are very important and no one o f these rules can be 
unperformed by the headline:

1. The headline must be short. When we have the first look at a newspaper or at a magazine we just 
scan the headlines and try to do it as fast as we can. Writing 3-line headlines will cause some 
difficulties with doing it.

2. The headline must give us the main idea o f the article. Why were headlines created? That was 
made in order to have a possibility to tell the reader the main idea o f the text so he or she could decide 
whether they want to read it or not.

3. The headline must be attractive. The other function o f headlines is attracting readers. This line 
must make you think that if  you don’t read it right now, you will lose something or will not be 
informed about the latest and most important news.

Summing up everything that is written above, we can give some kind o f a definition to the word 
“headline”. Headline is a short phrase that gives us the main idea o f the article and stimulates us to 
read it at the same time. Let's learn more about the features o f the headlines' language.

We try to find out the most common features o f the headlines. They are omitted words, short words 
and verb changes which give the headlines its strange look and make non-native speakers think about 
the meanings.

There are also some other features, for example noun strings and alliterations which are not used as 
wide as the previous ones which means that they have more entertaining function and just take our 
attention on it in order to make us read the article under it.

Some informal rules o f writing a headline can be formulated. In these rules we can find, for 
example, omitting articles which make the language less natural but help to save the place and use the 
lower number o f symbols in order to say the same thing.

Here you can see the examples o f headlines and their features.

The examples of headlines and their features
Short words PM could use fast-track process to sidestep Brexit scrutiny. 

How FBI twist affects election.
Ladies first but not in the US

Omitted words Tesco Bank under fire after thousands lose savings in hack attack. 
FBI director's troubles just beginning.
How FBI twist affects election.
JOY AT LAST

Verb changes FORMER PM PASSES AWAY. 
BLIND GIRL CLIMBS EVEREST. 
PM TO VISIT CANADA.
INDIAN TROOPS FOR IRAQ?

Word play From Russia With Gloves.
FM HAVING A BALL!
Super Caley Go Ballistic, Celtic Are Atrocious

Noun strings JUNGLE JOKER. 
GOLDEN GIRL. 
Pure speculation
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Table ending

Alliteration 'Thug' Trump.
Bush Bites Back.
Duck, It's Dick.
Warn Bam! Sam Cam to be a Mam

Ambiguous Trampy Pumpy.
words Media makes Madonna mad.

Police found drunk in street.
EYE DROPS OFF SHELF

Usual sentences Clinton retains edge over Trump.
These 10 companies control everything you buy.
Trump has already won this election.
SHE'LL BE BACK

We also must not forget about our small research and mention some o f the most significant results 
here. We have to remind you that the most famous and popular British newspapers "took part" in the 
research. The most important results told us that headlines with some features are used more than usual 
sentences. The mostly used feature is omitting words, after that noun strings go. Alliterations and 
ambiguous words are not used as frequently as the previous ones which can mean that newspapers are 
becoming more serious nowadays (see fig.).

■ USUAL SENTENCES (50) 
SHORT WORDS (10) 
OMITTED WORDS (31)

■ VERB CHANGES (4)
WORD PLAY (5)
NOUN STRINGS (10)

■ ALLITERATIONS (3)
■ AMBIGUOUS WORDS (7) 

MORE THAN ONE GROUP (9)

The results of the research

So we can give some pieces o f advice to the ones who want to read newspapers in English:
1. Learn some special grammar rules. It will not take too much time but will be very useful for you 

in future.
2. Learn popular English shortcuts and short words. It will just enrich your vocabulary because 

these words are used in a usual English, not in newspapers' headlines only.
3. Learn English idioms. We made our guide and tried to use it. During our practice we have 

noticed one more thing which seems to be obvious but we still have to mention it. You should work 
out all the possibilities, all the variants and, what is more, you should train.

545



Usually non-native speakers have some problems with reading English headlines. It can be 
explained by the fact that sometimes captions seem to be written in a different language because o f the 
changes. Learning all the ways and language constructions which are used in headlines must be 
compulsory for everyone who is going to live in or visit an English-speaking country or just wants to 
read some articles on a particular topic.

We have conducted a small survey using Google Forms and proposed people at our university to 
answer some questions about headlines and newspapers. The following results were obtained:

1. 60,8 % always understand headlines, 34 % usually have difficulties and 5,2 % face real problems.
2. 53,6 % sometimes find great word plays in headlines, 39,2 % think that there are funny articles 

and 7,2 % think that there is nothing amusing in headlines.
3. 71,1 % think that understanding headlines is important because it helps to choose an appropriate 

article, 25,8 % think that it can help us to fully understand the newspaper and 3,1 % do not use headlines.
All these results show us that learning the language of headlines makes sense because it can cause 

some difficulties especially if  students face them. Headlines are also very important and, as we can see 
from our surveys, we should pay our attention to learning more about British jokes and enriching our 
vocabulary.

Finally, we have to say that our work can be interesting and useful for students. Learning the 
language o f headlines can be excellent language practice and great vocabulary increase. At the end, we 
should say that during our research we gained a lot o f useful experience and interesting knowledge.
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BELARUS BUSINESS CULTURE

Countries differ greatly from each other in terms o f the level o f economic development, political 
structure, culture, historical experience, natural and climatic conditions, etc. Our objective is to find 
out what factors affect people's behaviour and culture and describe Belarusian business culture.

Geert Hofstede is a Dutch sociopsychologist and anthropologist who studies the interaction 
between cultures. He has received numerous awards for cross-cultural research around the world. One
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of his most significant achievements is the development o f the theory of cultural dimensions, 
providing a systematic basis for assessing differences between nations and cultures.

The theory is based on the idea that value can be distributed across six dimensions o f culture. 
These dimensions include power distance (equality versus inequality), collectivism versus 
individualism, uncertainty avoidance (against tolerance for uncertainty), masculinity versus femininity, 
indulgence versus restraint, short-term or long-term orientation. Most o f the information about the 
world cultural values Hofstede received from surveys conducted by ШМ, the American technological 
and consulting corporation. He proposed a rating system on a scale from I to 120.

The results o f Hofstede’s study are relevant for Belarusian leaders in the light of:
-  growing influx of labour force from abroad;
-  an increase in the number o f foreign companies;
-  a high turnover of staff;
-  belarussian companies enter international markets, where they are likely to face difficulties in 

overcoming cultural barriers.
In order to find out what features o f business culture prevail in Belarus, we conducted an Internet 

survey among students o f the School of Business of BSU.
In the course of scientific work we objective was to identify the main features o f Belarusian 

business culture, based on the results o f the study. We asked two questions in order to figure out what 
kind of power distance we have in Belarus.

The diagram below on fig. I and one more from our survey show us that Belarusians are 
characterised by a low power distance index, which means that in business culture managers respect 
their subordinates, treat them as equals and listen to their opinions.

Do your parents treat you as an equal?
75&nbsp;oTBeTOB

Fig I. Do your parents treat you as equal? [1]

The results o f the next two questions on fig. 2, 3 show us that people in Belarus have a high 
uncertainty avoidance index, which means that they are less tolerant towards changes and try to avoid 
anxiety that the unknown carries, through the establishment o f strict rules, regulations and laws.

Do you live for today or you rather think about what will happen tomorrow?
75&nbsp;oTBeTOB

#  I prefer to live for today.

9 I would rather think about what will 
happen tom orrow .

Fig. 2. Do you live for today or you rather think about what will happen tomorrow? [1]
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Are you afraid of changes?
75&nbsp;oTBeTOB

#  I have weak emotional resistence to 

changes.

#  I have strong emotional resistence to 

changes

Fig. 3. Are you afraid of changes? [1]

The next question on fig. 4 is about collectivism and individualism, and our country is 
characterised by collectivism. Employees put social goals and welfare above personal ones [2].

In a dispute, what's more important for you to maintain a good relationship 
or to prove your case?
75&nbsp;oTBeTOB

#  to maintain a good relationship

#  to prove my case

Fig 4. In a dispute, what’s more important for you to maintain 
a good relationship or to prove your case? [1]

The next type of questions on fig. 5, 6 is about Feminine and Masculine Societies, and survey 
participants felt that our country is rather Feminine than Masculine, which means that our culture is 
characterized by less significant differences between the genders and a higher value of relationships, 
such as family.

Have you ever been affected by gender inequality?
75&nbsp;oTBeTOB

# yes, quite often
#  yes, sometimes
#  no, I have never come across

Fig. 5. Have you ever been affected by gender inequality? [1]

A few more questions in our survey (you can see one of them on fig. 7) are about Short-term or 
Long-term orientation. The results show us that long-term orientation prevails in Belarusian culture, 
which assumes that people are ready to refuse meeting their needs at present, they are ready to invest 
in projects and programs that will be implemented in the future.
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What, in your opinion prevails: work or family?
75&nbsp;oTBeTOB

#  it's beter to balance between family 
and work.

#  work prevails over family.

Ф  family prevails over work

Fig. 6. What in your opinion prevails: work or family? [1]

Can we change traditions in our country or are they untouchable?
75&nbsp;oTBetoB

•  Yes, they can  be changed.

#  No, they are  untouchab le.

Fig. 7. Can we change traditions in our country or are they untouchable? [1]

And the last questions o f our survey (you can see an example of one of them on fig. 8) are about 
indulgence versus restraint societies. These two criteria were created by Michael Minkov for identifying 
some social differences that weren’t mentioned in the Hofstede classification. According to the result of 
our survey Belarusian society is characterized by indulgence. Unlike restrained societies, indulgence 
societies don’t repress satisfaction needs and don’t regulate them through strict social norms [3].

Does freedom of speech seem very important or it is not a primary 
concern?
75&nbsp;oTBeTOB

#  freedom  of speech  seem  very 

important.

#  it is not a primary concern.

Fig. 8. Does freedom of speech seem very important or it is not a primary concern? [1]

To draw a conclusion, it is necessary to say that Belarusian business culture is characterized by 
a low power distance index, high uncertainty avoidance and femininity. It is also characterized by 
indulgence and collectivism.
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CULTURALLY BASED NEGOTIATION STYLES: CASE OF CHINA

Diplomatic relationship between the Republic o f Belarus and the People's Republic o f China 
were established in January 1992. China provides the Belarusian economy with relatively cheap state 
o f the art equipment, as well as consumer goods. Due to this, economic cooperation with China 
is actively developing. China is the fifth most important trade partner o f Belarus outside the CIS 
countries, including the fourth in terms of imports and the eighth in terms o f Belarusian exports. It 
should be noted that all these years the Belarusian-Chinese cooperation has been developing on 
mutually beneficial basis.

In 2007, the Confucius Republican Institute o f Chinese began its work in Belarus; any Belarusian 
can Ieam Chinese and obtain the necessary information about China. In addition, go on a language 
internship.

In November 2007, during the official visit o f the Premier o f the state Council o f China Wen 
Jiabao to Belams, an Agreement was signed between the Government o f Belams and the Eximbank of 
China on the implementation o f an unprecedented project for bilateral cooperation -  the construction 
o f new and reconstruction o f existing enterprises o f the cement industry o f our country.

In recent years, the main items of Belamsian exports to China were potash fertilizers, caprolactam, 
mining trucks and spare parts, electronic integrated circuits and microassemblies, chemical products.

The main groups o f Belamsian imports from China are equipment, components and materials for 
export-oriented industries o f Belams, consumer goods.

Tourism is gradually developing, and to simplify relations between residents o f the States, a decree 
was issued on the introduction o f a bilateral visa-free regime. The relevant document was signed in 
2018, and now nothing prevents people from traveling or doing business. This agreement although, 
cannot be applied for a long stay in the country.

Undoubtedly, relations between Belams and China will develop rapidly in the near future.
The most famous model is the Chinese style o f negotiation "Ping-Pong". P. Gauri and T. Fang 

formed the idea o f this model in 2001.
"Ping-Pong" includes 3 phases o f negotiations:
I. "Before negotiations" -  presentation o f the project, informal meetings and building trust. Tmst 

is necessary to create harmony among the negotiators, without which, according to Confucianism, 
social interaction is ineffective. In addition, trust is a condition for the implementation o f one o f the 
main principles o f Chinese business culture -  orientation to long-term cooperation. In addition, at this 
stage, the Chinese are trying to get much information about the opponent in order to build a line of 
conduct and to secure an advantage at the stage o f official negotiations.
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2. "Official negotiations" -  exchange o f information, persuasion, mutual concessions and signing 
o f the agreement. This stage includes three phases: information exchange, persuasion and concessions, 
and signing o f the agreement.

The "information exchange" phase is long and is characterized by a detailed analysis by the 
Chinese o f all positions o f the counterpart and indirect positioning o f their own vision o f the problem. 
In the "persuasion" phase, the Chinese side uses a variety o f tactics that have a common feature: they, 
being aimed at achieving the most beneficial terms of the agreement, at the same time, are designed to 
maintain an atmosphere o f "harmony", avoiding conflict. The next stage, "concessions and signing of 
the agreement", is characterized by the willingness o f the Chinese to allow changes in their conditions. 
However, the concessions o f the Chinese are often fictitious, as they represent a rejection of 
deliberately inflated claims.

3. "After negotiations" -  execution o f the contract, new rounds o f negotiations. The agreements 
reached during the «official negotiations» in the final agreement are not a guarantee o f their 
implementation by the Chinese side at the "after the negotiation" stage. In Chinese culture, which is 
strongly influenced by Confucianism, legal norms are not recognized as a factor determining the 
nature o f interaction between members o f society. This principle is reflected in the business 
environment: the signing o f the final agreement by the parties does not mark the end of the negotiation 
process and only sets the vector o f fulfillment o f the obligations assumed, and does not define in detail 
each o f its points.

Over time, the negotiation process with the participation o f the Chinese is gradually changing. 
They are more attentive to compliance with the terms o f the final agreement and do not require 
additional rounds o f negotiations. It should be noted that modem Chinese executives do not focus on 
the negotiation process itself, but on achieving a specific result; the role o f the interpersonal factor is 
reduced, mainly focusing on business as such. Apparently, these phenomena are a consequence 
o f the increasing economic globalization, the impact on the nature o f the Western approach to the 
negotiation process.

In some situations, it is quite difficult to negotiate with the Chinese. They appreciate 
professionalism, strict discipline and speed in the communication process. Control is a very important 
function when interacting with Chinese colleagues. Negotiations in China should be conducted with 
a person whose name is indicated on the business license. If  this is not possible for some reason, it is 
necessary to ask the head o f the Chinese delegation for confirmation o f his authority to negotiate and 
take decisions.

Personal relationships in the business environment are crucial in China. Therefore, starting 
a business relationship with a partner from China, it is important to demonstrate the intention of 
long-term cooperation and the ability to support it in difficult times.

"The Chinese don't work with companies, the Chinese work with people". China has not yet 
learned to take contract obligations seriously, especially among small and medium-sized businesses. 
The contract for them is only a formality. Personal agreements, friendly ties and good relations come 
to the fore. According to Chinese partners, it is never clear whether they are interested in cooperation. 
They do not directly refuse; most often, they postpone the adoption o f important decisions. Even the 
answer to an urgent question that can be formulated in a minute, the Chinese take a few days.

Sometimes in a situation where the Chinese cannot make a decision for a long time, the phrase 
works well: "I cancel the order and go to another supplier". In nine out o f ten cases, it decides in your 
favor. Nevertheless, it must be a very thoughtful and appropriate phrase. However, if  you use this 
phrase, be sure that the conditions you requested are adequate.
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Chinese speech is filled with thoughtful pauses and silence. Often the Chinese, listening to you, 
nod -  it can create the impression that they agree with you. In fact, a nod o f the head is just a polite 
sign that they hear you and understand the essence o f your proposals, as if  saying, "Please continue". 
At the same time, they may absolutely disagree with your ideas. During negotiations with the Chinese 
to express respect for the speaker, also do not forget to nod your head.

In a conversation, written or oral, do not forget to tell that you plan to make several purchases. 
Even if  it does not fit your plans.

If  the Chinese understand your usefulness for themselves, you will approach the status o f "their" 
and get the state o f the partner. When a Chinese person expects long-term cooperation, they will not 
deceive you. As long as the partner is profitable, nothing will force the Chinese to break off relations. 
If  a person does not keep their word, shows disrespect for culture -  these are reasons to break off 
business relations for business partners from China.

Good relationships need to be established with everyone, from the manager to the head o f the 
company. In relations with the Chinese, it is important to make compliments and give gifts.

If  you know that the meeting will take place in China, it is best to bring gifts from Belarus. 
No need to carry Chinese-made goods. That is inappropriate. The Chinese are pragmatic and 
appreciate the usefulness o f things, so the gift should be functional. If you decide to give a souvenir, 
then buy a mug, a pen and a diary. In addition, the Chinese appreciate the national birch bark boxes, 
chocolate or sweets o f Belarusian production.

Literally, when first meeting the Chinese they will surely ask whether you are married, how many 
children you have and how old they are. The Chinese may ask about the level o f your salary. They are 
interested in your status.

Topics for your conversation with the Chinese should be chosen carefully. For example, do not start 
a conversation with the question about the weather -  if  it is going to rain or not. If a Chinese person is 
not familiar with Western way o f socializing, then this question will offend him. It may seem that by 
asking a person's opinion about the upcoming rain, you are hinting that he is a turtle. It is unlikely that 
after such talk about the weather your relationship with the interlocutor will improve. It is also not 
necessary to ask a person in detail about their health -  they may think that you just doubt their health. 
Never ask the Chinese about their salaries, sources o f income, payment o f taxes. Never discuss China's 
policy towards other countries, do not scold, but do not admire it; never make any critical comments 
about China's leaders. Generally refrain from any critical assessments o f managers at any level. Even if 
your partner expresses some critical remarks about it, do not keep up a conversation and try to change 
the topic. Do not begin to criticize the leadership o f your country or organization. The Chinese are not 
disposed to discuss personal issues related to their plans for life and career expectations.

List o f good topics for small talk with the Chinese:
-  the history o f any Chinese tradition, a comparison of how to celebrate a holiday in different 

provinces;
-  features o f Chinese cuisine, comparison of cuisines o f different provinces, varieties o f Chinese tea;
-  family history o f your interlocutor, from which province they come from, who of famous people 

was bom or lived in this province.
It is very important to follow these recommendations in negotiations with the Chinese. 

Misimderstandings in communication can violate all agreements that have been reached.
According to statistics, 61 % of Chinese businesspeople admitted that due to misunderstanding in 

communication with potential foreign partners, their companies suffered financial losses, having failed 
international transactions.
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China is a well-developed country with a high rate o f economic growth. For Belarus, the 
development o f relations with China is an important task. That is why it was decided to build an 
industrial Park "Great stone" on the territory o f Belarus. This project is a prime example o f the 
importance o f developing partnerships with China. The objectives o f the industrial Park are to attract 
investment and create competitive organizations focused on the development o f production in modem 
sectors o f the economy. With the help o f this project, new jobs will be created, social and economic 
development o f the regions and export potential o f the Republic o f Belarus will be promoted.
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THE IMPACT OF INFORMATION OVERLOAD 
ON COMPANY’S EFFICIENCY

Nowadays, information is one o f the most important management tools. Analyzing and transmitting 
information, then receiving feedback signals, the manager plans, organizes, coordinates and motivates 
subordinates.

Now the person is extremely overloaded with information. A person working on the Internet does 
not have a rest, and loads themselves with even more information, than he received before. In addition, 
a person who works at the computer doesn’t make any efforts in order to obtain information.

The purpose o f this work is to analyze the impact o f information overload on the staff o f the 
organization, as well as on the effective functioning o f the company as a whole.

Information overload is becoming an increasingly common problem of society. These days 
information overload is an extremely common problem in all parts o f the world, which is significantly 
detrimental to the productivity and motivation o f employees. Moreover communication process in any 
organization is confusing, so communication in organizations should provide accurate information 
with proper emotional implication for all o f the members who need it. O f course, the organization 
collects more o f information than they use, however, the amount o f information continues to grow. 
In this regard, organizations are faced with the problem of communication system overload, which 
leads to gaps and promotes distortion.

One of the most common and main causes o f information overload are the simplicity o f creating, 
doubling and sharing o f information online; increase in channels to get information by radio, 
television, print media, e-mail, mobile telephony; constant creating a huge amounts o f new, but at the 
same time inaccurate information.

Information overload is a problem when people receive a large amount o f information which they 
are unable to process. Before such media as newspapers, radio and so on had a huge demand. However
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at present each person uses the latest technology for getting different information. The Internet is an 
essential tool for searching but a huge amount o f information on the Internet is one o f the main reasons 
o f the information overload [1].

It should be noted that at present e-mail is one o f the most important and at the same time 
widespread tool in business. With the help o f e-mail you can quickly and economically communicate 
with customers, that increases customer loyalty, store and quickly distribute the necessary information 
at the same time between several employees. Despite the advantages o f using e-mail, many employees 
o f different companies believe that this tool is one o f the main factors o f information overload. The 
constant flow o f information and availability «24/7» distracts and does not allow to M ly  and timely 
perform their work.

Today, despite the fact that search engines provide access to large amounts o f information, they do 
not help to prioritize in order to fill professional needs and requirements. So from time to time the 
quality o f work o f employees is affected, they cannot sort the information that is needed quickly 
enough. In addition, a huge amount o f time is spent in order to get access to needed information at the 
right time. Frequently, most o f the information that comes during working hours is not crucial to 
perform any work. Therefore, majority o f employees spend much more time managing information 
than using it. So a huge flow o f information has an adverse impact on performance o f most o f workers 
at work [2].

Most o f the information produced to the Internet is practically useless, due to its low quality and 
uncertainty. Such cognitive overload prevents us from getting the desired information to a lesser extent 
and without costs. In practice, we observe that, on the contrary, our cognitive abilities either remain 
unchanged or deteriorate. This is due not only to the fact that most o f the information is irrelevant, but 
also to the fact that a person spends too little time searching. Moreover, information is more and more 
visualized consequently clip thinking arises.

Information overload threatens different diseases. First o f all it is stress symptom of it are loss of 
sleep and appetite, anxiety, fatigue, feelings o f panic, depression. Secondly information overload leads 
to memory problems. Thirdly a large amount o f available information does not allow concentrating 
on one, but at the same time volume source o f information. In addition, the novelty, complexity, 
ambiguity, and intensity o f the decision to be made practically secure that a significant number 
o f people information overload. So information overload makes it difficult to make the right choice or 
make the best decision.

It is interesting to note that information overload, according to geographical location, can be 
showed itself in different ways. For instance, employees, who are working in USA, speak up about 
problems that are connected with searching the necessary information at proper time while in China 
because o f information overload majority o f workers miss deadlines and meetings at any rate once 
a week. Moreover information overload in South Africa is bringing about workers have to deliver 
incomplete data and materials because the need information could not be found a timely.

Therefore it is necessary to ensure more effective management o f information. Because o f this 
many companies use the latest technology and different tools created specifically for their needs that 
will be able to solve the problem of information overload.

So how do companies deal with information overload?
First o f all, they plan in advance the goals and objectives. It is not worth interrupting a really 

important for your life task if  it doesn’t fire or air siren alarms you can always finish with the current 
task. If  you visit a good idea to quickly record it and keep working on it.

Planning of working days is an important factor in determining the degree of productivity. Planning 
your day, you define the major and secondary objectives and it helps to overcome information overload.
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Also it is not worth taking on several cases. There is only an illusion that you are able to talk on the 
phone and check mail simultaneously. In fact it leads to information overload, and then to stress. So, 
do not try to memorize everything. You need to select and filter the information that is deemed reliable 
and conveniently filed [3].

Allocate time to rest in order to perform your work better and focus on the important things. 
Normal sleep is relaxation o f the brain and body.

So nowadays it is necessary to improve internal information culture, to develop the most 
appropriate techniques and methods o f information management.
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CYBER SECURITY IS BROKEN.
LONG LIVE THE CYBER SECURITY

In the second decade o f the 21st century there are some issues people had never faced before. One 
o f these problems caused by pressures o f modem world is protection o f internet-connected systems. 
Moreover, in today's connected world, it is unfortunately becoming a question o f ‘when' rather than ‘i f  
some sort o f data breach will occur."

Think cybercrime is something only found in fiction? Think again, with 1,5 million annual 
cyberattacks, online crime is an evident threat to anyone in our Internet-connected society. That 
number means there are over 5,000 cyberattacks every day, 175 attacks every hour, or nearly 3 attacks 
every minute. When you have a look at the number o f attacks specifically targeting businesses, they're 
also worrying: IBM estimates businesses are attacked an average o f 16,842 times a year. That's 
47 attacks every business has to deal with every day -  or nearly two attacks an hour.

Should we get worried about these attacks when many hackers target businesses and governments 
instead of individuals? The answer is a definitely yes: because big organizations hold caches of 
individual information, they make tempting targets for cyber criminals. Wherever we go and 
whatever we do in business, we're most likely to go through it because the importance of 
business today is pretty big. The Internet is providing great benefits for business communication, 
moreover, it’s the easiest way to connect with customer and clients. That’s why where there is 
business and the Internet, the risk of cyberattacks is rising rapidly. Moreover, everyone online is 
potentially at risk o f cybercrime. In fact, you're probably more likely to have your email account 
hacked than your home broken into. So, it’s common knowledge that It's no longer a phenomenon that 
only impacts large companies or governments rather, it's increasingly personal and therefore tangible.
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While 10 years ago this might not have been much to worry about, now we're building our 
societies -  our cities, our health services, transport and energy -  on top o f this digital infrastructure. 
Health, well-being, and sometimes people's lives depend on this systems' reliability. Unfortunately, 
many controls systems, despite the fact that we live modem life still run on old or bespoke operating 
systems making them vulnerable to interference. We need to be aware the foundations we are building 
on are in far worse shape than we realize.

But who is to blame for our insecurity? Fm  sure that the answers you have on your mind are, 
firstly, the crooks and scammers and secondly, companies, police and governments that spent not 
enough sum of money to protect data and networks. But there is one other group that needs to 
acknowledge its share o f the blame, too -  us. We really need to value our own personal data more. We 
need to have a better understanding o f what we are handing over, what will be doing with our data, and 
how it will be protected.

What about state o f things in Belarus?
It is a common knowledge that when it comes to cybersecurity, not all countries are equal. 

Unfortunately, Belarusians cannot be sure their data is secure. Do you know that Belams is among the 
least cyber-secure countries, according to the research by Comparitech, a UK-based website that 
specializes in assessing cyber security levels around the world. Several metrics were analyzed: mobiles 
and computers infected with malware, financial malware attacks, attacks by crypto miners, 
preparedness for cyberattacks and legislation. Among 60 countries studied, Belams ranks No 8 (in this 
case, the higher position in the ranking means the worse cyber security) between Pakistan and India. 
Belams has a high percentage o f malware on smartphones (9,33 %) and computers (31,1 %) of users. 
The worst situation with cyber security in the world is in Algeria, Indonesia, Vietnam, Tanzania and 
Uzbekistan. And the most secure nations are Japan, France, Canada, Denmark and the United States. 
Our neighbors rank better than Belarus, Poland, for example, ranks the 40th place, Russia -  the 38th, 
Latvia -  the 31st, Ukraine the -  10th. Thus, it’s a blue sky, open field for us as professionals in the area 
o f information resources management to work on this issue.

So, we have carried out a survey among our peers in the social network "Vkontakte" showing the 
number o f people subject to hacking accounts in social media. 206 people took part in the survey and 
according to it: 5,88 % o f voters said that they have never come across this issue. 41,18 % said that 
they only have friends or relatives subject to this problem. The same amount o f people (41,18 %) have 
gone through (or survived) cyberattacks 1-2 times in their life. 11,76 % o f electors have hit upon 
hacking accounts in social networks more than 2 times.

After that, we conducted one more poll among the students o f the School o f Business to identify 
how knowledgeable they are about the necessary cyber security measures. As it turned out, 10,34 % of 
voters actually do nothing to protect themselves. They often set easy-to-remember passwords and 
don’t really think about it. Really, a peasant needs thunder to cross himself and wonder.

65,52 % o f our respondents said that they are trying not to set simple and obvious passwords. 
24,14 % regularly clear outdated information and messages. 34,48 % o f respondents always make sure 
that no one sees the entry o f their personal data. Most often it happens simply by carefully looking 
around. 62,07 % said that they have never visited "questionable" or "suspicious" websites.

Analyzing the acquired information we can say that nowadays, ironically, cyberattacks are 
becoming commonplace, and nevertheless, w e’ve come across not only with a lack o f awareness but 
also with ignorance and even a devil-may-care people’s attitude. It turns out that the information they 
have is not enough to be safe.
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Well, how to take the first steps to protect our data?
We have some practical advice out o f your research how to build your self-awareness on this issue 

and to take first steps in order to fight state-backed hackers, crooks and scammers.
Concerning the first one, the thing you really should do is to keep informed. Many modem 

cyber security threats originate from user error. A huge number o f incidents are caused by people 
ignoring general advice around avoiding clicking on suspicious links and maintaining secure 
passwords. Hackers love “low hanging fruit,” so don’t allow you or your teams to be that fruit!

Secondly, you should value your own personal data more. You need to evaluate the situation 
(understand what will happen to your data after entering them, where it can cause, what exactly will be 
doing with your personal data and how it will be protected). You should pay more attention on apps, 
services and online stores you use.

Also, you totally should move beyond antivirus. Antivirus software is still a crucial part of 
the IT security, but it’s not enough by itself to protect from modem threats. W hen it comes to 
professional matters technical teams accordingly need many more tools, resources and solutions, but 
some o f them are expensive. However, they’re not likely to be as expensive as repercussion after 
a cyberattack.

Concerning the state level, one more thing likely to be good for you to do is get insured.
Cyber security awareness isn’t only about protecting against financial risk. If  your company is hit by 
a data breach, it can cause much damage to contain with, and you may need help with that from the 
specialists.

And what about backup and recovery? A company is hit by ransomware every 40 seconds, 
but the irony is that none o f firm should pay a redemption if  they have backups. Yes, any cyberattack 
causes annoyance and destmction, but if  a backup is there, there’s no need to pay hackers any 
money.

One more step to protect businesses’ data network connected with the previous one is 
to adopt standard security measures and manage how the systems are configured and used.
Malware protection is an important security consideration. Businesses should install antivirus software 
and regularly scan for malware. We are talking about updates, fixes and patches which can help 
prevent successful attacks against networks, because networks are often a weak point in cyber defenses.

Also, the use of media for the import and export of information should be controlled. It’s 
a vital thing. There are so many incidents when scammers exploit removable media vulnerabilities in 
order to damage or steal information stored on computers. Not only should removable media be 
scanned for malware, but the type o f media and the sort o f information that can be transferred should 
be limited.

And last but not least recommendation is monitoring. Companies are needed to scan inbound 
and outbound traffic constantly to detect suspicious activity. They should also monitor all ICT systems 
using specialized intrusion detection and prevention systems.

Thus, as was mentioned above, it’s a blue sky, open field for us as professionals in the area o f 
information resources management to work on this issue.

We are building our futures on these digital networks; let's make it very clear that we want, and 
expect, them to be secure. Because, for those who won’t be able to take information we gave into 
consideration, it's unfortunately likely to be only a matter o f time before they find they've been the 
victim of a cyberattack or a data breach.

So, prevention is much cheaper than cure.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF LAND AND REAL PROPERTY 
MANAGEMENT IN THE WORLD, BELARUS AND LEBANON

Introduction. The global trend is the achievement o f sustainable development goals [1] through 
the transition to a digital economy. Such transition means building a data-centric infrastructure and 
digital transformation o f business processes. Digital transformation of business processes is carried out 
in individual segments o f the economy: Smart Governance, Smart Education, Smart Health System, 
Smart Energy System and others. Such transformation is based on a unified E-government system that 
provides network and business e-services using state information resources [2].

Purpose of the study. The study goal is to assess the degree and quality o f the digital 
transformation in Belarus and Lebanon in such segment o f the economy as land and real property 
management in the context o f the best world practice. It is known that up to 60-70 % o f GDP is 
associated with this segment. Assessment is a way to help understanding where the countries are, 
where they should be, what their development metric is.

Research methodology. The methodology consists in the selection of key indexes characterizing the 
degree o f transformation with their subsequent evaluation. The assessment is carried out in relation to the 
level achieved by the best international practice. All key indexes are initially divided into 4 groups. 
Group I -  indexes o f E-govemments development, land administration development, transparency of the 
real property market according to leading international organizations. Group 2 -  indexes o f legislation 
and technical standards development in support digital transformation of business processes in the 
considered segment. Group 3 -  indexes of the E-govemment infrastructure development, which today 
represent the basis for the reengineering of all business processes. Group 4 -  indexes o f specialized IT 
platforms development in the segment o f activity under consideration.

Based on the results, conclusions are drawn about the level o f compliance o f the countries studied 
with the best world practice o f land management digital transformation.

The main part
I. Country indexes o f  international organizations characterizing the baseline state in the problem  

under consideration. Comparative research has been done according to the UN and JLL (Jones Lang 
LaSalle Incorporated) statistic as given in the tab. I.
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Indexes and ratings characterizing the basic conditions for digital transformation 
in the problem under consideration

Table I

Key Index World best practice Belarus Lebanon
E-Govemment Development 
Index EGDI

1. Denmark.
2. Australia.
3. SouthKorea

38 99

EPIUN Index of e-participation 
of citizens and businesses

1. Denmark.
2. Finland.
3. SouthKorea

33 122

Global Real Estate Transparency 
Index (JLL)

1. United Kingdom.
2. Australia.
3. USA.
4. France.
5. Canada

88
(from 100)

81

Index "Registration of property", 
Doing Business

1. New Zealand.
2. Rwanda.
3. Lithuania

5 105

Index "Building Permit", Doing 
Business

1. HongKong.
2. Taiwan.
3. Malaysia.
4. Denmark

46 170

Human Capital Index UNI* 1. Australia (1,00).
2. Finland.
3. Denmark

0,8681 0,6649

GDP per capita, $ Switzerland -  63 810, Norway -  61 920 14 070 17 220
* Characterizes the readiness of the population to a digital economy.

2. Indexes o f legislation and technical standards development in support to business processes 
digital transformation in the considered segment. The indexes and assessment o f the development of 
the legal framework for digital transformation are shown in tab. 2. The same for technical standards is 
given in the tab. 3. An estimate o f the proximity o f countries to the level o f world best practice for 
each selected index is indicated in percent based on the author’s expert assessment made with the 
participation o f 5 specialists o f each country.

Table 2
Indexes and the degree of legislation development in support to the digital transformation 

of business processes in land and real property management
Best world practice. Availability Indexes Belarus, % Lebanon, %

Existence of laws governing the transfer of administrative procedures to 
digital form

100 40

Existence of laws regulating the creation and circulation of electronic documents 100 70
Existence of laws regulating the transfer of procedures in the urban planning 
sphere to electronic form, including information models of buildings (BIM) 
at all stages of their life cycle

5 4

Existence of laws governing National Spatial Data Infrastructure 10 5
Existence of laws governing remote, including biometric, identification 50 10
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Table 2 ending

Best world practice. Availability Indexes Belarus, % Lebanon, %

Existence of laws regulating the execution of real estate transactions in 
electronic form, including cross-border transactions

0 I

Existence of laws governing the self-execution of transactions, including real 
property (smart-contracts)

0 0

Existence of laws regulating the activities of intellectual agents Al, the 
procedure for putting them into circulation and determining responsibility

0 0

Existence of laws governing electronic mechanisms for resolving property 
disputes

0 0

Existence of laws regulating integrated cadastral works based on remote 
sensing data

0 0

Existence of laws regulating the implementation of control and supervisory 
procedures in electronic form using remote sensing of the Earth

30 2

The existence of laws regulating the activities of information intermediaries 
in the provision of state services to citizens and businesses

80 70

Table 3
Indexes and degree of technical standardization development in support 

of business process digital transformation
Best world practice. Availability Indexes Belarus, % Lebanon, %

Standards in the field of land administration (geomatics): ISO series 19XXX, 
OGC series LandInfra, CityGML, IndoorGML (about 80 standards in total)

10 10

Standards of mass and individual assessment of the IAAO (total 13 standards) 0 0

Professional standards of real estate professionals 0 0

IPMS Property Measurement Standards 10 5

ICMSC Measurement Standards in Building 40 20

ILMS Land Measurement Standards 20 10

ISO *, IEEE, ITU Smart city standards (about 40 standards in total) 0 0

* For example, ISO 37120:2014, “Sustainable Community Development. Indicators of urban services and 
quality of life"; Standard ISO 37151: 2015 “Intellectual infrastructure of public utilities. Principles and 
requirements for a system of performance indicators”.

3. Indexes and the level o f  E-government infrastructure development that provide e-services fo r  the 
execution o f  land management business processes. The division o f this problem into parts, indexes and 
evaluation o f the development o f individual parts is given in the tab. 4.

Table 4
The level of E-government infrastructures development that provide e-services 

to citizens and businesses for land managers
Best world practice. Availability Indexes Belarus, % Lebanon, %

Availability of an authorized E-govemment operator 100 100
Availability of a unified portal of public services 100 70
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Table 4 endingBest world practice. Availability Indexes Belarus, % Lebanon, %
Availability of an authorized E-govemment operator 100 100
Availability of a unified portal of public services 100 70
Availability of information mediation infrastructure for the execution of 
administrative procedures 60 70

Providing online services for administrative procedures in the field of housing, 
construction, real estate registration 30 10

Availability of online registration for certain types of real estate objects 0 5

4. Indexes and level o f  development o f  specialized IT  platforms in the segment o f  activity under 
consideration. The selected indexes and the degree o f development for them are shown in the tab. 5.

Table 5
Indexes and level of special IT platforms development for digital transformation 

of business processes of land and real property management
Best world practice. Availability Indexes Belarus, % Lebanon, %

United Public Participation GIS Platform for citizen involvement in solving 
urban development issues (Active Citizen)

0 0

A single platform for synchronizing the work of various services during land 
works for laying and repairing engineering communications

25 (Minsk) I

The platform for the city management intellectual center of housing and 
communal services (reception of data on the consumption of utility resources, 
the identification of facts of emergencies with the subsequent control of their 
correction, etc.)

99
(123 cities)

20

Unified Geospatial Platform of the National Spatial Data Infrastructure 30 20
Digital Mortgage Platform 0 0
Unified e-condominium management platform, inch holding general meetings 
of owners

0 0

Unified platform for providing citizens with public spaces for coworking 0 0
Unified platform of risk-oriented land supervision based on the results of 
administrative surveys of land relations objects according to remote sensing data

0 0

IT platform for smart farming based on satellite data 50 0
BIM&GIS 3D-virtual reality system (indoor mapping) 0 0

Conclusion. The analysis shows that in Belarus and Lebanon there is a certain lag in the field of 
digital transformation in development o f land and real estate property management compared with the 
best international practice.

Recommendations. In order to accelerate development in the segments under consideration, it is 
recommended for the studied countries:

1) Accelerating the development o f legislation with low country development indexes shown in tab. I;
2) Accelerating the development o f standards in support o f digital transformation o f business 

processes with low country development indexes shown in tab. 3;
3) Acceleration o f IT-platforms development according to the list o f tab. 5 in support for digital 

transformation of real estate property management in both countries.
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TECHNIQUES FOR RISK ASSESSMENT 
AND MANAGEMENT IN PROJECTS

Project execution is involved in any business operation. Projects are bricks that enable to achieve 
company’s goals. And every project in turn is connected with different kinds o f uncertainties and risks. 
That is why one o f the major part o f project management is the ability to reveal and then eliminate risks 
during the whole lifecycle o f the project. Nowadays, world is changing at extremely high rate, so it is 
crucially important to be ready to cope with various unexpected situations. Moreover, today risk 
management is very popular and demanded field of activity in Belarus as well. But the most important 
reason for choosing this topic is that strategies for risk management are not properly structured and 
systematized and are not correlated with specific groups of risks. All in all, this topic will be o f great 
importance for every person who is already somehow involved in business or is going to establish a new one.

The objective o f our work is to suggest the tool allowing to make process o f risk management and 
elimination more efficient.

To achieve the above stated objective we completed the following corresponding tasks:
1. To group risks in projects according to chosen factors.
2. To develop a tool that will show what strategy should be used for each particular type o f risk.
The object o f our research are risks that occur in the course o f projects execution.
The subject o f our research are factors influencing choice o f strategy for managing particular group 

of risks.
In our research we employed such methods as the empirical data collection, the comparative 

analysis o f examples o f risks and their interpretation by means o f scientific literature, interview, the 
demonstration o f techniques which may be employed in order to eliminate risks o f every group.

We hypothesized that risk management is not fully developed and systematized and the tool for 
easing this problem can be elaborated.

First o f all, it is necessary to identify the definition o f risk. In our research we employ the following 
one from PMBoK, main guidlance o f all project managers: “Project risk is an uncertain event or 
condition that, if  it occurs, has a positive or negative effect on one or more project objectives such as 
scope, schedule, cost, and quality”[l]. It is rather unusual for ordinary people but depending on outcome 
risks can be positive as well. Negative risks are also called as threats, and positive -  opportunities.

There was one question we faced in the course o f our research: Can be something in common while 
managing different unexpected events? To answer this question we conducted an interview with
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project managers working in different economic sectors after which we developed the method for 
dealing with this problem. On the base of such tool as impact-probability matrix combined with 
existing list of risk response strategies we created the scheme (see figure).

This scheme shows what strategy should be applied in order to manage particular type of risk in 
a more efficient way. Strategies for negative risks are written in the first line, for positive -  in the 
second. Firstly, we decided to divide them by degree o f impact into 3 categories. Then each category 
was split into two groups foreseen and unforeseen risks. According to opinion o f interviewed 
professionals the only right strategy for all unforeseen risks regardless o f impact should be accept them 
because we cannot predict to what consequences it will lead. And finally already existed groups are 
divided depending on probability they may occur. As you can see in total we have 12 groups of risks 
and for each of them the optimal strategy was attributed.

Thus, in our conference presentation we have shown how risks in projects can be put in groups and 
what management strategy is suitable for each type. Project managers use certain patterns of behavior 
and our scheme helps to systematize it in order to make process of risk elimination easier and faster.
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FEARS IN SCHOOL OF BUSINESS OF BSU THAT 
HINDER ACADEMIC GROWTH

Our professors claim that more and more students seem relatively passive in their studies. As for 
the students, they claim to be full of growing anticipation o f some specific pains or dangers related to 
studies which are usually accompanied by a desire to flee or argue.

We decided to identify the sources of anxiety in our first-year students, which turned out to be 
certain fears, and thought of the ways of managing and overcoming fears in order to prevent them 
holding us back from enjoying university life frilly and learning productively.
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Nobody wants fears to ruin their happiness or to end in academic or personal failure. Students have 
to realize if  they let fears control their lives, they may never progress in their studies and later, in their 
careers.

The Objective o f our project is to give the students o f School o f Business o f BSU some useful tips 
on how to overcome their fears so as to become more successful in their studies.

In order to attain our objective, we had:
-  to identify sources o f our students’ anxiety;
-  find out what fears prevail in our educational environment;
-  study the essence o f each significant fear;
-  create a set o f recommendations aimed at developing students' ability to allay their fears.
The object o f our research is the environment o f the School o f Business o f BSU.
The subject o f our research is the fears that haunt our students.
In the course o f our research we applied such research methods as survey, analysis, synthesis, 

generalization, measurement, modeling, comparison and classification.
A survey was proposed to the students o f the School o f Business which allowed us to identify 

9 students’ fears that grip our students. We have chosen first 5 prevailing fears that hinder career 
development. Only psychological fears were included in our work. Such fears as fear o f heights or fear 
o f the dark weren't considered.

Results:
1. Fear o f public speaking -  65 %.
2. Fear o f hard work -  59 %.
3. Fear o f disapproval -  50 %.
4. Fear o f failure -  49 %.
5. Fear o f responsibility -  37 %.
6. Fear o f novelty -  33 %.
7. Fear o f uncertainty -  23 %.
8. Fear o f competition -  10 %.
9. Fear o f rejection - 9 % .
Fear of public speaking
It can lead to many problems in a person's life. Fear o f public statements can influence the future 

and have the following effects:
-  poor performance at school and university;
-  shyness or even isolation;
-  lack o f opportunities in professional activities;
-  difficulties with employment.
How should students deal with the fear?
According to Matt Abrahams, an educator and coach who teaches Strategic Communication for 

Stanford University’s Graduate School o f Business and Presentation Skills for Stanford’s Continuing 
Studies Program, claims that you should “reframe the situation as a conversation. Most o f us, when 
we are presenting, feel that we have to do it right, and we feel like we are performing. When you 
perform, you know that there is a right way and a wrong way to do it. But when you present, there is 
no right way. So, we need to see this situation as a conversation.

First start with questions, they will get your audience involved.
I. Use a conversational language. The word “you” is the most powerful word in the English 

language, it connects you to your audience.
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2. When you practise your presentation, put yourself physically in a different environment. Do it 
around a dinner table or a coffee table, etc.

Greet your anxiety. Most people feel some anxiety symptoms in the initial minutes prior to 
speaking. Maybe your stomach gets a little gurgly or maybe your legs begin to shake. When you begin 
to detect those anxiety signs, take a deep breath and say “this is me feeling anxious”.

Be present-oriented. If you can bring yourself into the present moment rather than being worried 
about the future consequences, you can actually be less nervous. One of the ways to be 
present-oriented is to say tongue twisters. Saying a tongue twister forces you to be in the present 
moment, otherwise you will say it wrong. And it has the added benefit o f warming up your voice” [1].

Fear of work
In modem society people are afraid to work hard, because it's so difficult and they feel so lazy. 

Many people believe that success can come by itself, without your effort. And a fear o f challenges and 
heavy workload inhibits a lot o f people from development, doesn't give them the opportunity to shine.

When stimulus I happens, stimulus 2 appears. In the case o f ergophobia, stimulus one is 
a frightening experience at work, as a result, they associate their workplace with this negative 
experience. As a result, the stimuli related to the workplace acquire the negative properties o f the bad 
experience. So, every time the person faces anything related to work, they react with anxiety. That can 
mean restlessness, fear, catastrophic thoughts, sweating, etc.

How should students deal with the fear? It's better to visualize the situation which makes you feel 
anxious and reconsider it at its best. You need to analyze all stressful situations and emotions that 
embrace you. This way it will be easier for you to find and fix mistakes in your behaviour. To avoid 
the development o f a phobia, you should program yourself for success and better results. You need to 
generate the necessary motivation in you. This is the main aspect for overcoming fear. For instance, 
you can promise yourself to buy the desired thing or a journey for having dispelled your fear. Another 
incentive can be some cash bonus from management.

Fear of criticism
The fear o f criticism is a huge obstacle to the fulfilment o f our aims. As a rule, this painful 

perception o f criticism is associated with strong emotional receptivity. A person is so concentrated on 
other people’s emotions that he begins to perceive them as his own. Disapproval from the crowd can 
transform into your own anger. Under the fear o f criticism there is often a hidden fear o f rejection. 
This fear is associated with the idea that a person will be loved only if  he is perfect.

How should students deal with the fear? If you feel held back in your work or personal life by fear 
o f other people’s disapproval, then you can start to desensitize yourself to that fear. Simply do 
something that you know will be disapproved of. Choose something small and safe. And make sure it’s 
something you genuinely want to do -  there’s no point getting disapproved o f for something you don’t 
care about. Alternatively, buy something you like but they don’t. Or do something they think you 
shouldn’t do but you think you should. The exact challenge you choose should be small enough to feel 
doable but large enough to matter to you.

Do not exaggerate the importance o f people’s opinions. Everybody evaluates a situation taking into 
account their own views, experience, desires and fears. As a rule, someone’s remarks are nothing more 
than a projection. While communicating with a negative person, imagine either a thick invisible wall 
or a waterfall between yourself and the other person that reliably protects you.

Also try repeating the following phrases regularly until they become your personal convictions:
-  i have the right to make mistakes;
-  i deserve only love and approval like any living creature, but others don’t have to surround me 

with similar emotions;
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-  perfection is unattainable;
-  my requirements are just as important as the wishes o f another person;
-  everyone is responsible for what and how they feel.
Fear of failure
Fear o f failure can have several causes: from childhood events to mistakes we've made in our adult 

lives. This fear has a big impact on our lives; it prevents self-development and professional activities, 
personal life and networking. A confident and mature person copes with criticism and failures quickly 
while others become more and more timid. So, it turns out that the person who fails is getting nowhere. 
Many o f us are sometimes afraid o f failure, but we mustn't let that fear stop us from moving forward. It's 
important to realize that we always have a choice: we can choose to be afraid, or we can choose not to.

How should students deal with the fear? “Analyze all potential outcomes -  often the fear o f failure 
comes from the fear o f the unknown. Remove that fear by considering all potential outcomes of your 
decision.

Learn to think more positively -  positive thinking is an incredibly powerful way to build 
self-confidence and neutralize self-sabotage.

Look at the worst-case scenario: in some cases, the worst case scenario may be genuinely 
disastrous, and it may be perfectly rational to fear failure. In other cases, however, this worst case may 
actually not be that bad, and recognizing this can help.

Have a contingency plan -  if  you're afraid o f failing in something, having "Plan B" in place can 
help you feel more confident about moving forward” [2].

Compare the loss o f failure to the loss o f valuable opportunity. Do and learn things you have no 
experience of. So you will get used to failures and perceive them differently, because being wrong 
when doing something new is not so scary anymore. If  you have a fear o f accomplishing a big task and 
a fear o f failing it, then break down this task into several small goals or specific assignments that you 
can easily cope with. You should be determined, since any delay will cause more fear. Create the 
situation for yourself where you will have no opportunity to retreat.

So, finally, believe that absolutely everyone has their failures. It’s better to use them as motivation 
for a further start and self-improvement.

Fear of responsibility
There can be no career growth without taking responsibility. People holding high positions are 

responsible not only for their work, but also for their employees. In addition, they must be able to 
make right decisions. Otherwise, no one will put such a person in a leadership position. As the saying 
goes: if  you can swim only with a fair wind, you cannot go far!

How should students deal with the fear? Fear o f responsibility is not fully justified. It may not be as 
bad as you think if  you think about the real consequences after making a mistake. You should imagine 
the version o f events in a positive way. Do not think that if  you are fired, you will never find work 
again and you will put an end to everything. You should think it is possible to find a new, more 
prestigious and interesting job.

Practice makes progress. Practise being responsible a little bit at a time.
1. Make your bed. It’s a good way to start the day, because it begins with an accomplishment, for 

which you have accepted the responsibility.
2. When you agree to something, whatever it is, hold up your end of the agreement. Let your word 

be your bond.
3. When you say something, speak your mind. If you don’t want to do that, then keep silent.
How much do you fear making your bed, keeping your word, and speaking the truth? They are all 

the actions o f a responsible and an honorable person. You CAN do this.
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After having evaluated the results o f the survey, we found out 5 most common fears among 
students o f our University: fear o f public speaking, fear o f hard work, fear o f disapproval, fear of 
failure, fear o f responsibility. According to psychologists, most fears take their roots in childhood, so 
in the modem world it is so important to have a decent upbringing. We hope that our survey will help 
our students identify the sources o f their anxiety and improve their academic results by using our tips 
and by developing their ability to overcome fears which prevent personal and professional growth.
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SPECIFICS OF FINANCIAL REPORTING 
IN OFFSHORE COMPANY

The purpose o f the work is to explore the specifics o f financial reporting o f offshore zones in the 
Global Economy, how it functions and influences global capital.

The severity o f taxation o f almost any state encourages economic entities to engage in tax planning 
and look for legal ways to reduce the tax burden. Tax planning aimed at reducing payments is not just 
competent accounting, but a legitimate opportunity not to pay any taxes, or to minimize them. In this 
connection, the desire o f many businessmen to transfer business to offshore zones or to establish 
a clear scheme of interaction with offshore companies in order to optimize taxes becomes relevant.

The main feature o f offshore jurisdiction is the preferential nature o f taxation: low tax rates or 
a fixed annual fee. If  earlier offshore was needed mainly for the export o f capital, now it is a rather 
effective tool for stabilizing payments, regulating the price o f export-import contracts, paying foreign 
exchange contracts, transferring equipment on leasing, supplying raw materials, purchasing real estate 
abroad, storing cash funds, as well as conducting investment and speculative activities in global 
financial markets.

Today, in many foreign jurisdictions, there is a new requirement: to keep accounts o f international 
companies and to keep reporting documentation for a fixed period (as a rule, from 5 to 7 years). 
For a long time, one o f the attractive characteristics o f a classical foreign company was the absence of 
the need to maintain and submit financial statements. The reporting o f foreign companies and the audit 
were provided for only by the legislation o f low-tax jurisdictions and quasi-offshore companies. 
But lately, due to the recommendations o f the OECD, promoting the idea o f automatic exchange of 
information, a report on the financial status o f businesses is increasingly becoming a necessity.

Today, offshore companies are no longer associated with a complete lack o f obligations and 
responsibilities. Current laws require offshore companies to keep accounting records and provide it 
when necessary. Accounting means the formation o f documented systematized information about
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assets, incomes, expenses, liabilities, facts o f economic life, sources o f financing of the company's 
activity, as well as drawing up financial statements based on this information.

Consider this question on the example o f the popular offshore jurisdiction -  the British Virgin 
Islands. According to local legislation, companies registered in the BVI are not required to prepare and 
submit financial statements to the local government bodies. However, companies are required to:

to keep in the office o f his registered agent or in another place the accounting records and 
supporting documentation o f the company;

retain these records and documentation for at least 5 years from the date the company makes a deal 
or terminates the business relationship to which the documentation and records relate.

Records and supporting documentation must be kept in a form that would allow showing and 
explaining the company's transactions, and at any time accurately determine its financial condition.

In the case o f an operating offshore company, accounting can be started absolutely from any date 
o f the calendar year. But before that, it is necessary to make an inventory o f the property, capital, 
requirements, accounts and liabilities o f the company and to draw up the initial balance sheet based on 
its results. Then every day it is necessary to make entries in the accounting registers, while recording 
all the business operations carried out by the company. At the end o f the reporting period, financial 
statements are prepared on the basis o f these data, which can be provided to the bank or counterparties 
upon request.

Without accounting, the company registered in the classic offshore zone will not be able to invest 
in serious projects. It is not possible sell an offshore company if  it does not have financial statements. 
Today it is not possible to buy real estate, shares or other business for an offshore company without 
accounting. No seller will want to sell their business or anything else to an untested offshore company 
for the safety o f their own assets. It is hard for owners to account for their personal income from an 
offshore in the country o f the tax residence, especially if  they live in a country that is not friendly to 
investors. Due to the dishonesty o f counterparties or partners, the offshore company may be suspected 
or accused o f helping tax draft divers at any time. And in this case, it can help out exactly good 
financial statements, compiled in accordance with international standards. It helps to lead business 
more confidently and freely if  a company has balance sheet, a profit and loss statement, a cash flow 
statement, etc.

One o f the agreements overshadowing the life o f an economic entity offshore is the OECD 
Convention on Mutual Assistance in Tax Matters [5]. The purpose o f this convention is to make sure 
that the taxpayer cannot evade paying taxes in one country by placing his assets in another country. 
The convention covers all taxes: income, VAT, and even such taxes that are not available in another 
country. Inaddition to international agreements and organizations, each country develops its own 
measures to regulate the offshore business. In recent years, in almost all developed countries, 
“anti-offshore” legislation has been cruel, and the Republic o f Belarus has not become an exception. 
From 01.04.2003 Presidential Decree № 104 "On the offshore collection" came into force [6]. According 
to this Decree, the objects o f the offshore collection have changed, they include any transfer o f funds 
by a resident o f the Republic o f Belarus to a non-resident registered in an offshore zone, or to another 
person under an obligation to this non-resident or to an account open offshore. In addition, the objects 
o f taxation offshore duty related performance o f the obligation in non-monetary form to a non-resident 
RB, registered in an offshore zone. And, finally, the transfer o f property rights and obligations in 
connection with the change of persons in the obligations to which the resident and a non-resident 
registered in an offshore zone is also subject to an offshore levy. The change in legislation was 
justified by the fact that the budget o f Belarus received less than I % o f all the amounts transferred
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to the offshore zones, as the entrepreneurs paid mostly not for services for which the offshore fee 
o f 15 % was set earlier, but for the supplied address products, and with these operations offshore fee 
was not charged [4].

The company's financial statements also contain a cash flow statement. Many offshore companies 
are aimed at hiding the real cash flow and the final beneficiary, which leads to money laundering, the 
withdrawal o f capital from the country, and also the tax evasion.
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Fig. I. The amount of money withdrawn from Belarus 2002-2012

After the introduction of Presidential Decree № 104 "On the offshore collection" in 2003 we can 
observe (fig. I) the decrease in capital outflow from the country. Nevertheless, power of this law didn’t last 
long, due to the production and service sector growth, increase in capital in general and consequences of 
economic crisis of 2008 capital began to be withdrawn from the country even in a greater extent. The issue 
of capital outflow from the country remains urgent and it brings Belarus closer to accepting the BEPS plan. 
In comparison to Lithuania, a member of BEPS, it has non-resident deposits just 2,5 % of total deposits -  
which is one of the lowest indicators across the EU [5]. The effectiveness of BEPS implementation 
supports the figures of Lithuanian state budget. In January-November 2018, revenues of the state budgets 
of Lithuania amounted to 7,902 billion euros -  by 1,6 % (121,1 million euros) more than planned [2]. 
Belarus took 16th place in the Global Financial Integrity (fig. 2) [1].
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Fig. 2. The money of money withdrawn from Belarus 2012-2017
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Every year in average 10 billion dollars are withdrawn from Belarus and it equals to the sum the 
government spends on social politics. For instance: on pension -  3,9 billion; help for families raising 
children: I billion; youth policy: 31,9 million; social security 21,8 million (from the report on the state 
budget of the Republic o f Belarus) [1].

Maintaining financial statements for an offshore company is undoubtedly a necessity, it will help to 
avoid already existing and future penalties from offshore jurisdictions. At all times, financial reporting 
has been and still continues to be the main information base for gaining insight into the performance of 
the organization and a source for analysing data in order to make informed management decisions. 
Accounting actually has a lot o f advantages: it allows a businessman to better see the picture o f the 
financial condition o f his offshore company, more effectively manage projects and investing in them, 
as well as more transparently and reliably build chains o f tax optimization. In the end, thanks to the 
maintenance o f accounting, managers can see how effectively resources are used and how promising 
the company itself is.
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THE SWISS TURN TO THE CREATIVE ECONOMY IN THE 2000S:
ON THE EXAMPLE OF ZURICH-WEST

The creative economy is an emerging concept, which seeks to delineate the field o f active interaction 
between science, arts, manufacturing and business in the contemporary world. The latter may be 
described from the perspective o f different theories, such as theories o f information, globalisation and 
network economy/society, consumer society, sustainable development, etc. This range o f social and 
economic theories will not be complete without an emerging conception o f the creative economy with 
its challenges to the present-day socio-economic reality and methods o f its development.

This paper begins with a brief description o f a new concept, its relevance and the field it covers. Then 
we turn to a particular case of its application -  the Zurich creative cluster. Our turn to the Swiss case in
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general and to the Zurich one, in particular, is determined with the following reasons. Firstly, there is an 
evident gap in the research literature on the creative economy concerning the Swiss sector o f creative 
industries. Secondly, the Swiss economy is one o f the leaders in the world economy, it is distinguished 
by high political and economic stability, especially by an excellent reputation o f its financial sector. It is 
important to clarify which novel concepts Switzerland employs in order to rebrand its economy and with 
which intention in the situation after the world economic crisis [1]. Thirdly, we try to explain why the 
Swiss government has recently turned to the new concept and which implied motivation here might be 
present. Switzerland is successfully reshaping its traditional image to reveal a creative approach to 
further economic development. Finally, we demonstrate several inspiring examples, which represent new 
approaches to the present-day post-industrial reality in Zurich-West and beyond.

The empirical basis o f our research consists o f the Swiss reports on the sector o f the creative 
economy and their official statistical data [2, 3, 4]. The theoretical framework is shaped with the 
conceptions o f R. Florida, J. Howkins and M. Porter. We employ Florida’s definition o f creative 
class [5], Howkins’s definition o f creative economy, coined in 2001 [6], and Porter’s definition o f the 
creative cluster [7].

We would like to begin with the relevance o f the very issue. The rebranding of the economy in 
terms of creative economy is quite often considered as one o f the fashionable trends in the 
development o f the present-day global economy of signs and symbols. The creative economy is an 
established and strategically important economic and cultural factor o f sustainable development, which 
has been recognised as a crucial one at the international level [8]. This trend may partly be explained 
with a reference to the intention to foster the development o f economic clusters and guarantee their 
sustainability in terms o f a broader ecological agenda o f the coming future. In this context, human 
creativity is considered as an ultimate economic resource, which should be revealed and reproduced. 
With the raising recognition o f the issue o f limited resources, which may end, we are turning to 
alternative economic strategies focused on human and cultural capital, intellectual production and 
social creativity. Thus, the creative industries may be considered as one o f the most effective and 
dynamic sources o f economic development. Those economies, which are able to pay attention to their 
development, are able to withstand the global financial crisis much more than economies focusing on 
traditional industries.

The emerging creative economy, accumulating cultural resources, social and human capital of 
regions, seeks to provide any country with the basis for sustainable development in the long run. 
Nowadays, it is hardly possible to find a country which does not employ new concepts o f the creative 
economy. Even the most reluctant among them have recently demonstrated raising interest in this 
emerging socio-economic conception [9]. One of the most representative examples o f the recent 
rebranding o f the national economy in terms of creative capital is Switzerland. The examination o f the 
Swiss experience may be quite useful for Belarus since our country has not yet elaborated its own 
conception o f the creative economy [10].

There are different approaches to the sector o f the creative economy [6]. We do not have enough 
space to cover major approaches in this paper, we enquire only in the Swiss one, which implies the 
following definition o f this sector, introduced in 2005: “The creative economy focuses on the 
cultural/creative enterprises in the private sector” [2]. According to this definition, the sector is divided 
into the following fields: audiovisual industries, cinematographic production, phonographic 
production, publishing sector, visual arts, performing arts and design [2].

In 2015, approximately 284 000 individuals in Switzerland were employed in the creative 
economy, in around 75 000 businesses, and generated the Gross Value Added (GVA) o f CHF 
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23 billion, which corresponded to almost 4 % of Switzerland’s GVA [11]. Between 2013 and 2015, the 
average number o f employees in all submarkets increased by 2,4 %, the number o f businesses by 
6,4 % and GVA by 5,4 %. Thus, the creative industries as a complex o f different economic activities 
grew significantly more than the overall economy, where growth was roughly one fifth lower for 
businesses (+ 1,9 %) and about half lower for the number o f employees and for GVA (+3,2 % 
and + 2,5 % respectively) [11]. Taking into account the creative industries workers are more than three 
times likely to be self-employed than those in the overall economy [11], this sector is considered at the 
political level as one with a great potential for the further rapid and diversified economic development, 
moreover, as an instrument for the further competitive revival o f the whole national economy at the 
global market level.

The Swiss creative economy develops around the sector o f creative industries. The latter includes 
such subsectors as advertising, architecture, arts and crafts, design, fashion, film, video, photography, 
music, performing arts, publishing, research & development, software, computer games, electronic 
publishing, and TV/radio [3]. The highest level o f employment is demonstrated in the architecture 
market, the software and games industry, the music industry and the press market. “These submarkets 
account for more than half o f all creative industries professionals” [11].

Switzerland is quite often associated with the space o f creators and inventors. Let us turn to one of 
the most representative regions o f the Swiss innovative and creative economy, i. e. the Zurich cluster. 
Every tenth Zurich company does business in the creative industries.

One o f the rapidly changing districts within a new range o f cultural and economic programs of 
creative Zurich is Zurich-West. Its remarkable transformation into a new trendy-quarter, initially 
pushed from the bottom-up and later changed to a top-down strategy, shows radical changes and high 
speed o f its modernisation, yet has hardly received academic coverage from the perspective o f the 
socio-economic theory [1].

According to the recently published Swiss Creative Economy Report 2016 [9], we may notice that 
Zurich is not only a powerhouse for business and financial services, it is also a city that benefits from 
a flourishing creative sector. In this paper, we focus on the creative cluster o f Zurich-West since it is 
anew  innovative vector o f development o f the creative industries on the territory o f Zurich. 
Zurich-West was a typical twentieth-century industrial quarter o f the city. It has managed to preserve 
its convenient infrastructure and is still ideally located close to the city center and the railway, and 
therefore well connected to Winterthur, a large industrial city in the canton o f Zurich.

Nowadays it intends to create the efficient background for diverse economic activities at different 
levels, from the multi-national corporation to the individual start-ups. Startups have revived the 
post-industrial space, thus have played a significant role in the development o f Zurich-West.

Let us mention several examples, which may be demonstrated as quite successful products of 
a new creative policy in this part o f the city. A reconstructed dairy factory converted into the Zurich 
University o f Arts (established in 2007). The latter has become a platform for active interaction 
between arts, science and business. Innovative projects have given a new life to outdated buildings in 
this part o f the city and have transformed them into a ‘fashionable’ place, which is attracting Swiss 
citizens and tourists to ‘consume’ this place as a product o f innovative collaborations in the creative 
age. It seems to be is a new vector in the development o f the city beyond its perception as one o f the 
key financial centers in the world.

After incredible revival, Zurich-West converted industrial buildings into contemporary masterpieces 
of architecture, such as Puls 5, a former steel foundry transformed into a 16,000 square foot hall for 
offices, galleries, restaurants, shops, exhibitions and fashion shows. Another example is the space around
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the Maag Halle (Music Hall) transformed into the bustling cultural and nightlife quarter with a great 
amount of concert halls, bars and restaurants.

These projects are based on the idea o f a new identity o f Zurich-West, which differs from the 
industrial one, but still rooted in its history and is reshaping it by means o f new forms o f economically 
successful practices. This district can be considered as a new creative heart o f Zurich [12].

In the range o f examples, it is impossible not to mention Zurich’s railway viaduct arches. The 
so called Im Viadukt is one o f the prominent architectural highlights in Zurich-West, which offers 
a unique atmosphere and space for trendy shopping and cultural entertainment. It was an ordinary 
railway station before boutique shops, restaurants and a marketplace with fresh products were 
embedded into it [12].

It is worth mentioning another highly cited example o f the creative and sustainable urban policy in 
Zurich-West, which is a recycled 26-meters colorful skyscraper, the so called Freitag Tower near the 
central Hardbriicke Station (completed in 2006). It is built out o f 19 stacked rusty freight containers 
and employed as the Freitag Flagship Store, i. e. the renowned Zurich-based design label. In the 
atmosphere o f sustainable development tourists are purchasing bags made from recycled materials. 
Having missed this chance to find your individual “it-bag”, you still have an opportunity to reach the 
top o f the most well-known container building and enjoy a commanding view of the former industrial 
quarter in Zurich. Thus, the creative economy is a story not only about something new, but it is also 
about individual talents, abilities and skills to become more sensitive to the national heritage, to 
appreciate and reestimate the value o f traditional cultural capital in terms of successful economic 
development in the creative age.

The rebranding o f the region is a significant part o f any country, which aims to revive its own 
economic growth. Countries that are able to pay attention to the development o f the creative economy 
are more economically protected from the consequences o f the global crisis, since they can employ 
cultural capital as an alternative to limited and non-renewable resources. The creative economy raises 
the question o f how to use efficiently available resources and implement the creative approach within 
the agenda o f sustainable development.

Thus, our paper demonstrates one o f the relevant vectors o f present-day economic development, 
such as the vector o f Switzerland. Taking it into account, and one may question the possibility to apply 
it to the Belarusian experience. This issue has not been covered by our research; it needs further 
analysis. Nevertheless, we may notice that there seem to be some common economic trends in the 
cultural and economic revival o f European regions and their post-industrial cities. The example of 
Oktyabrskaya street in Minsk is just one among dozens o f those which could fit into a novel model of 
the creative economy in Belarus. Innovators rapidly change the traditional industrial quarter into a new 
cultural and economically attractive district o f Minsk, which has recently become quite popular among 
the city residents and tourists. Some o f the Swiss approaches considered above could be applied 
to Oktyabrskaya street, to other quarters o f Minsk and beyond in the coming future to foster the 
development o f emerging creative clusters in Belarus.
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VENDOR MANAGEMENT AND BULLWHIP EFFECT

The purpose o f this work is to analyse literature regarding the usability o f vendor-managed 
inventory (VMI) to reduce the bullwhip effect and make the supply chain more agile in the context of 
Lean. Reasons, for why inventory management is important are provided and concepts to control 
inventory and the bullwhip effect are explained.

By analysing the literature and creating a critical view on vendor-managed inventory (VMI), the 
main objective o f this study can be discussed which is to determine if  vendor-managed inventory 
(VMI) can contribute to avoid the bullwhip effect.

Further questions have to be considered to achieve the main objective:
-  "what is the bullwhip effect?";
-  "how does the bullwhip effect affect supply chains?";
-  "how does vendor-managed inventory (VMI) work?";
-  "what are the prerequisites for using vendor-managed inventory (VMI)?".
The purpose is to gather all the findings and outcomes as a fundament for the empirical part in the 

conclusion.
This paper follows the quantitative research method. The purpose o f quantitative research is not 

only to measure objectives but also to analyse the research data statistically [I, p. 2].
Analysis o f literature related to lean management, warehousing, inventory management and 

bullwhip effect will be used as a research method for the theoretical framework. Further literature for
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vendor-managed inventory (VMI) and case studies will be used to analyse the current situation and 
broaden the theoretical framework. At the present moment my knowledge about vendor-managed 
inventory (VMI) is not extensive, that is why it is o f paramount importance to widen my horizon about 
this topic using good quality sources.

The development o f supply chain management in business practice is primarily attributable to the 
bullwhip effect [2, p. 21].

Pereira et al. define the bullwhip effect “[...] as the upstream increasing o f production variability, 
caused by a supply chain’s demand variability at the retail level” [3, p. 85].

A weak demand planning and forecasting along the supply chain leads in many cases to an 
asymmetry between supply and demand, and consequently to product scarcity or excess inventory. 
Due to forecasting errors along the supply chain, the adjustment o f supply and demand fluctuates 
massively. This is because the upstream supply chain member does not have insights in the true 
demand of its directly downstream supply chain member [4, p. 113].

Figure provides a simplified presentation o f how the bullwhip effect develops in a supply chain 
with four suppliers and one end-customer.

Direction of demand amplification, increasing 
variability and uncertainty toward the upstream

Stock +10% + 10% + 10% + 10%
Demand planning error caused by the supply chain invisibility [4, p. 114]

Due to poor information flow, and every member being responsible for its own inventory, all 
participants add a safety stock which leads to 46,4 % more produced units at the first-tier supplier. 
1464 units are produced by comparison to the real demand o f 1000 because all members do not have 
insight in each other’s real demand. In more complex and global supply chains where the number of 
intermediaries increases, the impacts o f the bullwhip effect are tremendous.

According to Lee et. al. [5, p. 547] the bullwhip effect can increase the total business expenses by 
12,5 % to 25 %. Further, they state that 25 % to 33,3 % o f inventory value in grocery industry is 
unproductive (tied up capital) due to being in the pipeline.

The bullwhip effect generates unnecessary costs along the supply chain due to instable production 
schedules. Manufacturers and suppliers extend their capacities to meet the highly volatile demand. 
Declining demands result in under-utilisation o f capacity which means an increase o f unit labour costs. 
In periods o f high demands overtime, agency and sub-contract costs increase. The volatile demand 
impels companies to create safety stock and build-up their inventories. In low demand periods 
manufacturer might produce to stock in order to keep a high level o f  productivity. In addition, volatile 
demands lead to increases o f lead times which, again, favour higher stock levels and the bullwhip 
effect [6,10-11].
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Lee et al. determine four core causes o f the bullwhip effect [5, p. 548-555]:
1. Demand signal processing. The transfer o f demand information to the supplier takes place with 

a temporal delay. Further, members downstream the supply chain generate orders including their own 
demand forecast (plus safety stock). Changes o f demands are not communicated with the supplier 
immediately and supplying organisations have no view on the real demand situation.

2. The rationing game. Feared supply shortage leads to abrupt changed order behaviour of 
institutional customers and end-customers (see 4.1.1). Customers tend to secure these goods by the 
supplier and the supplier wants to satisfy the customers’ needs. The result is inventory build-up along 
the supply chain.

3. Order batching. Customers strive for economies o f scales and reduction o f fixed order costs 
through larger order volume. These large orders misguide suppliers to assume increased future 
demands.

4. Price variations. Sales promotions as discounts normally lead to a short-termed surge in demand. 
Volatile demand makes inventory planning before, while and after sales promotions unpredictable.

VMI i s "[...] by far the most widely implemented supply chain improvement initiative, [...]" [7, p. 81].
The term “vendor-managed inventory” reflects the basic idea: A customer (e. g. retailer) puts his 

manufacturer ("vendor-") in charge for planning and controlling (“managed”) the inventory. The 
vendor decides date and quantity regarding the replenishments. Thus, the customer transfers the 
responsibility for inventory control to the manufacturer. At the same time, the customer provides the 
manufacturer with forecast and actual demand data without time delays. With this information the 
manufacturer generates production and transport planning. Further, the manufacturer defines minimum 
and maximum levels o f inventory available at any time at the customer [8, p. 115].

Vendor-managed inventory (VMI) is a collaborative concept where the vendor is responsible for 
the inventory o f its customer, while the customer provides his vendor with real time sales and demand 
forecast data. Regarding the main objective o f this paper it can be said that vendor-managed inventory 
(VMI) is an appropriate method to avoid the bullwhip effect and decrease inventory levels along the 
supply chain. The quantitative investigation o f 21 researches has shown that vendor-managed 
inventory (VMI) counteracts the bullwhip effect and thus reduces inventory levels along the supply 
chain. The transfer o f real time sales and forecast data as well as removing one order decision point in 
the supply chain enables the vendor for optimal utilisation o f his capacities. Production and delivery 
planning are aligned to market needs.

Additionally, vendor-managed inventory (VMI) entails several benefits such as cost reductions in 
many areas, improved service levels and flexibility.

Nevertheless, it could also be shown that vendor-managed inventory (VMI) implies negative 
effects. Some authors postulate that vendor-managed inventory (VMI) only relocates the stock from 
customer’s to vendor’s warehouse, others claim that this concept is only beneficial for small 
organisations, only the customer or only the vendor.

One issue that should be considered is that most o f the investigated researches were o f virtual 
nature (analytical, simulation, model). Further, the researches were limited to small scenarios, 
consisting o f a few supply chain members.

In a business with resources all around the world the supply chain will be more complicated, for 
example the information sharing between the supply chain members is more complex. The fact 
remains that simulation models, no matter how well-made they are, never can be a true representation 
o f reality. Many factors exist which cannot be caught by simulation tools. That calls the reliability and 
validity o f such results into question since it raises the question to what extent they are applicable 
to the real world.
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Therefore, real case studies o f companies using vendor-managed inventory (VMI) were taken into 
consideration. These case studies showed clearly that vendor-managed inventory (VMI), once 
implemented correctly, can improve business and more important, the service level for the customers.

This research could show, that in almost all cases vendor-managed inventory (VMI) could 
contribute to improve business and reduce the bullwhip effect.

In the context o f Lean, vendor-managed inventory (VMI) seems to be an appropriate concept to 
remove waste and ballast from businesses, make supply chains leaner, more efficient and flexible.

Since vendor-managed inventory (VMI) is classified as one o f the collaborative concepts, the next 
steps for further studies should include collaboration strategies such as QR, CRP, ECR, and CPFR. 
This paper gives an extensive insight into vendor-managed inventory (VMI). The next interesting 
step would be to analyse the above mentioned collaboration strategies and compare them to 
vendor-managed inventory (VMI) regarding inventory management, material flow, the bullwhip effect 
and supply chain control.
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ON THE WAY TO CREATIVE ECONOMY:
ADDRESSING THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN

In the raising amount o f research works on the turn to the creative economy the Principality of 
Liechtenstein is quite rarely considered as one o f the most representative examples, or at least as 
a supporting and fitting one within the context o f the world fashionable trends in rebranding national 
economies. This paper aims to demonstrate that nowadays even the smallest and most developed 
countries turn to the conception o f the creative economy in order to rebrand their own economies in 
terms of the ‘creative one’. To clarify this raising interest in an emerging socio-economic conception, 
it is necessary to enquire into the official reports o f Liechtenstein and reveal both theoretical and 
empirical background for this shift.
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One o f the implied research questions, which cannot be covered in this paper but will be present in 
the background o f our discussion, touches upon possibilities to take into account recent achievements 
o f Liechtenstein’s experience in the Belarusian context [1]. The enquiry into Liechtenstein’s case may 
provoke us to go beyond the comparative analysis o f creative economies in Eastern Europe, reopen 
and broaden new horizons o f the world economy through the lens o f such small countries as the 
Principality of Liechtenstein.

In spite o f the fact that Liechtenstein is still perceived as one o f the most developed financial 
sectors in the world, even after the world financial crisis [2], over the last decade alternative economic 
strategies with the focus on the creative sector have been elaborated to reshape the vision o f its 
economy. Taking into account the geopolitical stability and the post-industrial rapid development of 
the principality, the sector o f the creative industries has the potential to demonstrate a new innovative 
image o f the national economy by attracting additional investment capital into an emerging cluster o f 
active interaction between science, arts, manufacturing and business. The most talented creative class 
[3] becomes interested in new jobs at the heart o f European stability and sustainability in the long run. 
According to Liechtenstein's cultural mission statement, companies in the creative industries are 
"Impulse givers for culture and business" [4, p. 4] and the country should be valued in the world by the 
year 2020 through its distinctive culture.

Here one may raise the crucial question: But what exactly is the sector o f the creative industries, 
which is quite often considered as a magic instrument o f economic transformation on the way to both 
innovative and sustainable development? According to the initial British “Creative Industries Mapping 
Document” (DCMS, 1998), these industries were defined as “those industries which have their origin 
in individual creativity, skill and talent which have a potential for job and wealth creation through the 
generation and exploitation o f intellectual property” [5].

In Liechtenstein the creative industries are made up o f 13 submarkets. The design industry 
(27,4 %), the architecture market (15,3 %) and the software and games industry (13,8 %) are the three 
most important submarkets, followed by the art market (9,1 %), the market o f performing arts (9,1 %), 
the press market / broadcasting market (8,8 %) and the music industry (7,8 %). Other submarkets are 
the advertising market (6,2 %), the phonotechnical market (2,9 %), the book market (1,7 %), the film 
industry (0,3 %) and the craft trade (0,2 %) [4, p. 4].

It has always been assumed that huge cities are magnets for the key actors o f the creative industries. 
This trend is reflected in the official reports o f the neighbouring countries o f Liechtenstein, such as 
Austria and Switzerland. However, Liechtenstein with population 49 times smaller than in Vienna is one 
of the few countries in the world with more registered companies than citizens and the highest density 
of employees and workplaces in the creative industries compared to its neighbouring regions.

The creative economy o f the Principality o f Liechtenstein has great potential. The First 
Liechtenstein Creative Economy Report [4] helps recognise this potential and awaken further interest 
in fostering the formation and development o f this sector. This report is a part o f the so called PARK 
research project at the Institute for Architecture and Planning o f the University o f Liechtenstein. 
PARK explores the potential o f the creative industries for the economy and culture o f Liechtenstein. 
It employs the British experience in the field o f cultural and creative industries. Let us briefly enquire 
into the formation period o f the very narrative o f this sector in Europe.

In 1997 Tony Blair's government set the goal for the UK cultural policy to promote regions and cities 
by means o f the creative industries. In 1998 was coined the term "creative industries" and published the 
first British political program titled “Creative Industries Mapping Document” [5]. Soon afterwards, this 
term was introduced to the cultural and economic policy agenda o f many European countries.
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For many centimes, the most popular piece o f Liechtenstein’s culture has been quite often 
associated with the Princely Collections at the Liechtenstein Museum in Vienna, which contain major 
European art works and is still considered as the most important private art collections in the world [6].

Not until after the Second World War, country’s economy began to develop very rapidly. The state 
cultural policy in the 1960-1970-s was mainly focused on private initiatives [7, p. 4]. The major 
cultural institutions were developed by initiatives o f relatively small social groups. Government made 
it possible using the principle o f subsidiarity, which encouraged diverse social groups to participate in 
cultural projects.

By 2011 Liechtenstein had faced the possibility and necessity to identify its own sector o f the 
creative industries in the context o f the raising interest in this sector o f the world economy. The first 
statistics on this sector reveals that the creative sector is clearly present in the overall economy: out of 
35 253 employees, there are 6,36 % or 2243 creatives [4, p. 22].

The number o f employees o f Liechtenstein's creative industries increased in 2005-2008 and the 
tendency remained rising in most sub-markets until 2011. The largest market in 2011 was the design 
industry with around 615 employees. The film industry and the arts and crafts were the smallest 
submarkets in the country, with only 5 to 7 employees respectively [4, p. 17].

Now let us turn to the density o f the creative economy. Despite its small land area o f 160 km2 
the Principality of Liechtenstein has in 2011, compared to the neighbouring regions (Switzerland, 
Austria), the highest density o f employees and workplaces of the creative industries: with 14,01 creatives 
and almost 5 workplaces per square kilometre, the micro-state is also at the top o f this evaluation [4, p. 23].

To demonstrate the rapid development o f this sector, we may turn to the statistics o f the 
neighbouring countries. The share o f employees in the creative industries as part o f the economy as 
a whole in Principality o f Liechtenstein is comparable with the data on the same sector in Vienna and 
Zurich [4, p. 19]. In 2008, 2209 individuals were employed in the creative industries, accounting for 
around 7 % of the total 33 415 employees in the country. A little higher is the share in Vienna, where 
8% , about 57 392 individuals out o f 51 357 individuals. By comparison, Zurich had the highest 
percentage o f creative professionals with 9 %: 32 763 individuals out o f 360 000 individuals are 
employed in the creative industries.

Creative economy in Principality of Liechtenstein in comparison
Principality of Liechtenstein Vienna Zurich

Employees/creatives 2209 57 392 32 763

Total amount of employees in the country 33 415 751 357 360 000

Percentage 7% 8% 9%

The main goal o f an emerging policy is to transform Liechtenstein into a country that is perceived 
internationally through its culture. In this way, Liechtenstein is following the general plan o f the 
European Union to invest more heavily in the cultural and creative sector [7, p. 4].

This rapid development would not be possible without the government support o f creative 
business. Country invests around 8,4 % o f GDP in research and development [8]. Today the value of 
a product is not only based on its quality but also on its uniqueness, originality. The success of 
Liechtenstein as a place o f work and knowledge depends heavily on research and innovation activities. 
High-quality funding, high-performance organisations in the field o f "research and development", 
good networking and short distances play a key role here.

There are such innovative initiatives as “HOI start-ups”. They support entrepreneurs by 
experienced service and network o f partners, who are available for advice. In inspiring environment
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with modem infrastructures, they provide everything that is needed for the successful realisation of 
business ideas. "HOI start-ups" brings together creative and strategically minded individuals to jointly 
tackle and implement new ideas [9]. The start-up investor Christoph Böckle, who founded the 
company affinity ventures AG with Partners in Ruggell, says: «Short decision-making channels and 
rapid processing by public authorities are particularly important for small companies» [10].

Another representative example o f creative clusters in Liechtenstein is the sector o f Blockchain 
companies. More than 100 o f them have already settled in Liechtenstein, some o f which are worth 
billions o f dollars [11]. “They (Liechtensteiners) are not putting any financial incentives in place, but 
they're making it really easy to incorporate a cryptocurrency business. You can open a company 
without a bank account, just by using Bitcoin or Ethereum”, -  says Y. Malahov, the founder of 
Aetemity, i. e. a new blockchain for smart contracts. He also says that Liechtenstein was “an obvious 
choice” while choosing the location for his new business [12].

Liechtenstein’s government has adopted the consultation report on the Blockchain Act. With this, 
the country intends to provide greater legal certainty for users o f blockchain technology and support 
the positive development o f the token economy. According to Prime Minister Adrian Hasler, “as 
a state, we must consistently improve our framework conditions for businesses to ensure our prosperity 
and attractive jobs for the next generation” [13]. This is a huge step forward.

Thus, coming closer to a general conclusion, we may consider Liechtenstein as an emerging space 
o f a new generation o f creative clusters and innovative networks. If  we turn to its virtual space in the 
Internet, we may notice that Liechtenstein aims at the formation o f the creative industries sector with 
a clear focus on several main objectives: to promote the national sector and make it visible on the 
international map o f creative economies, and thereby to enable the international collaboration with 
new prospect for building innovative infrastructures worldwide.

The creative economy has become the subject o f diverse economic policy strategies worldwide. 
Various cities and regions in Europe have recognised the meaning o f this economic field for structural 
change, innovation and growth, especially in recent years. On the one hand, the value o f the creative 
economy may be considered as a cultural one, since its region becomes an “innovative place” to create 
together within cultural and intercultural communities. On the other hand, it is an economic one, since 
it fosters the national economic development in terms of GDP.

The creative economy reports o f the Principality of Liechtenstein [4] show that there is still a great 
creative potential in the country, which is to be outlined. Their figures show a raising density o f creative 
professionals in the country in comparison to the neighbouring regions. This potential can contribute to 
fostering and promoting successful economic strategies o f the country if  the national sector o f the 
creative industries becomes quite visible and identifiable on the global map o f creative businesses. 
Employees in this sector can be encouraged by building competitive professional networks in the 
global multicultural environment. The recent Liechtenstein Creative Economy initiative is a step 
forward to make the creative industries and their development visible on both cultural and economic 
maps in the country and beyond. This initiative establishes the foundations to foster the development 
o f Liechtenstein’s emerging economic sector.

In 2019 the Principality o f Liechtenstein celebrated its tercentenary and formulated new strategic 
tasks for its further rapid economic development. Today there is an attractive friendly environment for 
new businesses and innovation projects in Liechtenstein and the country has been promoting it further 
from a new conceptual perspective. In such a way Liechtenstein demonstrates its ability to diversify its 
economic policy in terms of most relevant economic trends in the world facing the challenges of 
sustainable development.
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BRAIN DRAIN

The problem of "brain drain" in the Republic o f Belarus
Every year in the Republic o f Belarus the level o f education rises to a level higher than the 

previous one. But even the ease o f education has led to some consequences. At the moment, there is 
a serious problem in our country -  the lack o f workplaces. And this reason is one o f the most important 
for the emergence o f such a problem as "brain drain" in the Republic o f Belarus. People leave our 
country in search o f a "better" life, a "better" place o f work, a "better" income, having no idea whether 
they will get this "better" life there or not.

Brain drain as a global phenomenon
"Brain drain" is the process o f mass emigration from a country or region o f qualified workers, 

professionals, scientists, usually for better living conditions or higher salary. Many studies show that
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this does not mean that the "brain drain" has only disadvantages. Many professionals call this process 
"brain exchange", which helps to look at this problem from the other side.

In theory, we can also talk about the existence not only o f external "brain drain", but also internal. 
In this case, the "brain drain" is associated with the transition o f employees to commercial companies, 
in which their skills and knowledge are much better paid.

There is also a "brain cycle" -  the expansion of international knowledge exchange, the formation of 
the international labor market, international research, scientific and technological clusters, and 
increased investment in human capital.

Statistics
Many people are convinced that the Republic o f Belarus is losing skilled workers due to low 

wages. Living in our country is not as expensive as in many more developed countries, but many 
people still do not have enough money for living here and supporting themselves and family. We tried 
to find the average wage in Europe from different sources.

Table I
Comparison of average wages in Europe

Country Wages Country Wages Country Wages

Moldova 190 € Russia 370 € Montenegro 486 €
Armenia 232 € Serbia 377 € Hungary 487 €

Albania 320 € Romania 398 € Lithuania 541 €
Bulgaria 332 € Azerbaijan 402 € Latvia 566 €
Macedonia 353 € Belarus 426 € Czech Republic 651 €
Georgia 362 € Kazakhstan 441 € Poland 671 €

As we can see, our country doesn’t have the lowest wage. However, if  we look at this problem 
more deeply, we can understand that the net income is much smaller. There are a number o f factors 
that do not allow people to receive a worthy salary in our country. For example, a complex tax system. 
All employees receive 10-40 % less money than was shown in the table.

Analysis of "brain drain" in the Republic of Belarus
The Republic o f Belarus is developing in different directions all the time. However it’s because of 

this development that competition increases, which, among other things, leads to the problem o f brain 
drain, which has both domestic and international nature.

The economical situation in the country affects emigration the most, but there are also other 
reasons o f it like the standard o f living, the level o f development in IT-spheres and science o f other 
countries, working conditions, and other aspects o f cultural development.

Due to qualified personnel moving out there is an increasing percentage o f shortage o f the 
following specialists in our country:

-  business analysts;
-  programmers;
-  design engineers o f electronic equipment;
-  specialists with knowledge o f a foreign language;
-  logisticians.
Let's take a closer look at the causes o f the problem of "brain drain" in our country. Why is the 

number o f young people leaving their country in search o f something else constantly increasing? Here 
are a few points.
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First is lack o f prestige.
Second is low wages.
Third is the lack o f working places for professionals.
In 2017 1,1 million people left our country. 71,8 % o f them were working age population. That 

means only 30 % of the population who left our country does not go to work, so I million working 
people left our country in 2017. The percentage o f migrants o f working age is one o f the highest 
among CIS countries.

However at the same time our country continues to receive foreign students. According to the 
statistics o f 2017, 25,7 thousand foreign students studied at the universities o f our country. Although in 
2016 they were 16,5 thousand. F orjust one year, the number o f foreign students in our educational 
institutions has increased by 10 000. On the one hand, our country receives future specialists, but on 
the other hand, soon there will be no Belarusian students here, because all o f them will leave to 
develop their potential in the place where they are evaluated on merit.

The Ministry o f internal Affairs o f the Republic o f Belarus on migration annually conducts 
statistics on how many people enter the territory o f our country under employment contracts and how 
many leave (tab. 2).

Table 2
Number of migrant workers entering and leaving [1]

Year Migrant workers who entered Migrant workers who left

2013 18 180 (16 425 men, 1755 women) 5715 (3996 men, 1719 women)

2014 32 288 (27 503 men, 4785 women) 5441 (4477 men, 964 women)

2015 28 451 (23 780 men, 4671 women) 6328 (4856 men, 1472 women)

2016 17 844 (15 132 men, 2712 women) 7403 (5356 men, 2047 women)

2017 15 844 10 703 (7292 men, 3411 women)

2018 10 625 (8783 men, 1842 women) 11 093 (7441 men, 3652 women)

Many people do not register when they leave or enter the country, so the exact numbers are not 
able to be determined. We reviewed the statistics for the period o f 2013-2018. According to the table, 
the number o f people leaving increases by almost a thousand every year. Also we can clearly see that 
men outnumber women by thousands. Men volunteer to work abroad very often so as to meet their 
families’ needs. As we can see, the number o f people coming wasn’t constantly reducing, but the data 
still says that less and less people want to come to our country.

Tab. 3 immediately makes it clear that the largest number o f people usually looks for work in the 
category o f "Working specialties". W hat’s for skilled workers and specialists they began to leave 
less by 2017, fortunately for our country, but in 2018 their number abruptly increased. Workers in 
the service sector, trade and agriculture had been leaving relatively steadily for five years. In our 
country, there is always a need for agricultural workers, so it makes sense to take measures to 
interest them to stay. There are not many executives who emigrate, but there are also not many 
qualified executives in our country in general. These data show growth and improvement in one area 
and decline in another, namely, improvement o f conditions for qualified personnel and deterioration 
o f conditions for workmen.
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Table 3

People who went to work abroad by occupation from 2013 to 2018 according 
to the Ministry of internal Affairs of the Republic of Belarus [2]

Occupation / year Executives Skilled workers 
and specialists

Service and trade 
workers

Agriculture
workers

Working
specialties

2013 15 677 1153 301 3569
2014 7 517 975 231 3711
2015 4 198 1085 477 4564
2016 20 53 1535 365 5430
2017 21 26 1330 396 8916
2018 9 154 1135 560 9235

We conducted a survey among students o f the School o f Business o f BSU to show what future 
young professionals want.

«Do you want to go to work abroad?»

The survey involved HO people, 80 % of whom, as we can see, want to leave our country after 
graduation. Only 20 % want to stay. The majority voted for such countries as Germany, USA, and 
Great Britain. Those who still would prefer to stay in our country said that they would like to stay in 
Minsk. And only a few would like to work in smaller cities. Why? In our country the assessment o f the 
diploma of our University is falling. We praise foreign technologies and foreign education, while we 
should promote our own and raise the prestige o f our universities.

Students point out the following reasons why they want to work abroad. In Belarus there are:
1) Small salary (66 %);
2) Poor living conditions (55,3 %);
3) No opportunity to develop (46,8 %);
4) Bad attitude to employees (25,5 %);
5) Large taxes (17 %);
6) Lack o f jobs (14,9 %).
Among other reasons, there are relatives, who live abroad; uncommented reluctance to stay; desire 

to change the atmosphere; desire to gain experience abroad.
W ays to solve the problem  of «brain  drain»:
1) Salary Increase;
2) Increasing the social status o f young people;
3) Development o f patriotic feelings;
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4) Constmction of such research centers as, for example, a high-tech Park;
5) Improving practical development;
6) Increasing the number and quality of jobs;
7) Development o f production in the Republic o f Belams.
Conclusion
«Brain drain» strongly affects the development o f our country, as it loses qualified personnel. 

In addition, Belams is losing Belarusians, which affects the ethnic composition o f the country.
Solving the problem of brain drain is possible only by creating better conditions for work and life 

in general in our country, but it will take a lot o f time and effort.
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THE ROLE OF PACKAGING IN SALES PROMOTION

Today, when all markets are full o f different goods, it is impossible not to pay attention to the 
packaging o f these goods. After all, going to the store, you will not see a product without packaging.

The aim of our survey is to understand the impact o f packaging on demand.
The aim is realized in the following tasks:
-  what the packaging is for;
-  consider and analyze the packaging o f bottles o f water;
-  identify shortcomings and offer solutions to packaging problems.
First o f all, we would like to understand what packaging is.
Different writers and experts have defined packaging in different ways as follows:
According to Prof. Ph. Kotier, “Packaging is the activity o f designing and producing the container 

or wrapper for products” [1].
According to D. J. Schwartch, “The package that contains protects and identifies the basic 

products” [3].
According to Prof. W. J. Stanton, “The packing may be defined as all the activities involved in 

designing and producing the container or wrapper for a product” [3].
Whatfunctions does the packaging perform? How does it affect the product attractiveness?
Let us take a closer look at its functions and leam more about how external design increases 

internal sales.
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1. Protective function. The main role o f packaging is to protect the product during storage and 
transportation from damage and contamination. Identical product in different packaging has different 
appeal to the buyer. The task o f experts is to choose a package that meet the needs o f the buyer at 
a certain price tag and available technologies. The most effective solution will not always be the most 
expensive or the cheapest [4].

2. Ergonomic function. This function provides ease o f use. The ideal design should be clear to the 
consumer, simple and easy to use without detailed instructions. These requirements also include 
practicality: ease o f transportation, tactile sensations, ease o f opening or closing, convenience of 
storage in a closet or refrigerator, protection from children, availability o f instructions [5].

3. Information and communication function. Packaging must provide the buyer with certain 
required information about the product in accordance with the requirements and standards. The texts 
and images on the packaging inform about the positioning and values o f brand, storage conditions, the 
method o f production o f goods, methods o f opening or closing and much more [5].

4. Advertising function. Packaging can be the best advertising o f the product, located not only in 
the places o f sale, but also where it is stored and used. Through packaging it is easy to convey 
any informational or motivational messages to consumer, such as discounts, promotions, updates, 
sweepstakes. In addition, if  advertising messages are interesting and attractive, are created competently, 
they increase sales [4].

5. Ecological function. This function has recently become increasingly important. In the best case, 
the packaging should not be harmful to the environment, the materials from which it is made should be 
suitable for reuse or disposal [4].

6. Aesthetic function. Packaging, made aesthetically, has a perfect shape, harmonious, beautiful in 
graphic and compositional solution, in other words, pleasant to look at. In the conditions o f modem, 
oversaturated market consumer feels constant information pressure from advertising, and directly bright 
packaging, which he sees in the store, is the final argument in favor o f the purchase of a product [4].

Thus, the product "correct" packaging has a great impact on its sales. Well-designed packaging has 
some value in terms of its convenience -  in the eyes o f buyers and in terms o f product promotion -  
in the eyes o f the manufacturer.

S h o u ld  th e  p a c k a g in g  b e  ju s t  co m fo rta b le?  O rs b o u I d ita I s o  b e  a ttra c tiv e ?
We interviewed students o f the Institute o f business BSU and found out that 81 % of respondents 

choose the product not only because o f the convenient and safe packaging, but also because o f the 
attractive appearance.

To confirm these results, we decided to conduct a survey where we intend to find out on the basis 
o f what criteria students used to choose non-carbonated drinking water.

The survey included 6 questions such as: «What kind of water do you buy most often?», «What can 
you recommend to improve "ДорОрс" packaging?», «Do you like "ДорОрс" packaging?», «If not, 
why?», «What do you pay attention when you buy a product?», «Did you know the water "ДорОрс" 
before the survey?».

The results showed the leaders in the sales o f drinking water are the following brands: “Bon 
Aqua” -  36 %, “КСТАТИ” -  21 %, “Славная” -  18 %, “DARIDA”-  18 %, and others -  7 %. There is 
no big difference in price, it varies from 0,98 to 1,20 mbles.

But which of the necessary packaging functions are present in the leaders? All products o f the 
above brands are in bottles o f flexible plastic, which doesn’t cause inconvenience during use. 
The shape o f the bottles is chosen so that the consumer can comfortably hold the bottle in his hands 
both during walking and during doing sports.
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The bottles have caps that do not leak, so the protective function can also be counted. In addition, 
the bottles have all the necessary information. For example, all o f the etiquette focuses on the adjective 
"non-carbonated", which significantly reduces the search time for water with the desired dose o f gases.

As for the environment, all brands didn’t show good results. None o f the bottles can be used twice, 
especially for hot drinks. Since heat accelerates the chemical processes o f release o f harmful 
substances into the liquid, which we drink. It is considered to be rather unhealthy.

As it turned out the most important criterion for the choice o f drinking water is label. First o f all, 
students o f 1-3 courses pay attention to the attractiveness o f the label, and then to the quality o f water. 
3 out o f 4 brands choose blue as their primary color and were not mistaken. According to the survey, 
94 % of students associate water with the blue color, which, in their opinion, symbolizes the purity and 
quality o f water. Water "КСТАТИ" is available in bottles with labels o f different colors: blue, 
turquoise and pink. As an experiment, we specifically took 9 bottles with a blue label, and one bottle 
o f the brand "КСТАТИ" with a pink label. As a result, water "КСТАТИ" took the 6th position in 
popularity. Why not last? Here there is another marketing loophole. On the bottles o f water 
"КСТАТИ" with a pink label you can find this words "for children". And as you know, for children 
food is special, without additives, without sugar. Such products are associated with high quality, so 
that’s why they are in demand. It can be concluded that the demand is justified by the high quality of 
packaging, as o f the 6 functions o f these brands have not passed only I .

And the last place took “ДорОрс”.
The shape o f the bottle and the plastic from which the bottle is made, is consistent with the 

functions. But still, the water "ДорОрс" 1-3 year students noted as the most unpopular. In addition, 
81 % of students hadn’t known of its existence before the survey.

73 % of students noted that the packaging of the water is very similar to the packaging of vinegar, 
so being in the store with a sense o f thirst, many would not even look in it direction. What's wrong 
with the package?

First o f all, it really looks like vinegar. On the products with water, as we wrote above you can find 
blue color. On the package "ДорОрс" most o f the label is red, which is very often used on labels with 
vinegar. Students noted that the packaging looks unattractive because o f the variety o f colors on the 
package: white, blue, red and gold. "Marketers are clearly overdone", wrote the students.

Another note to the label. There is not a single word on it about what kind o f water it is: carbonated 
or not. Many people don’t drink carbonated water, so they would not dare to buy this water, since they 
don’t know what kind o f water it is.

Also, 30 % o f students were confused that the water is called "ДорОрс" as a chain o f stores. This is 
a good undermined the reputation o f water, as it is involuntarily associated with students as not clean 
drinking water.

And finally, like all previous brands, "ДорОрс" uses for the manufacture o f bottles o f such plastic, 
which can be used only once.

In the end, the brand "ДорОрс" followed only 2 functions out o f 6, which resulted in low demand.
S u ggestion s fo r  p a c k a g in g  im p ro v em e n ts
In order to successfully sell a product, it is not necessary to invest a lot o f money in the 

development and production o f packaging -  the whole question is, for what product packaging is 
necessary and for what consumer this product is designed.

First o f all we would like to recommend to the manufacturer o f the "ДорОрс" to conduct a market 
research to find out: attractiveness (likes/dislikes) o f packaging, the nature o f the logo, colors and 
shades o f labels, packing form, the nature o f the image (picture or photograph), contents and texts on 
labels etc. Then comparing the results o f tests for different creative solutions, they can make 
a reasoned conclusion about which image is closest to consumers.
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For example, the manufacturer o f the "ДорОрс" can consider the option o f labels in darker colors. 
In practice, a dark label usually means an expensive product. Or radically change the packaging from 
a plastic bottle to a tin bottle.

A thorough study of buyers, as well as consideration o f the above recommendations can help the 
company "ДорОрс" more prepared approach to the issue o f packaging. This will help to increase sales 
o f water and further expand the market.

Conclusion
The main purpose o f any packaging is to preserve quality o f the goods for the consumer, to prevent 

possible damage and loss during transportation, storage and sale.
Along with the preservation o f the product packaging also acts as a means o f advertising. Colorful 

design and original form of packaging attract the attention o f buyers to the goods, encourage them to 
purchase products.

The advertising value o f the package is especially great because the buyer often sees it directly at 
the place o f sale o f the goods, that is where you can immediately make a purchase. Often the 
packaging continues its advertising impact on the street, in transport, at the buyer's home.

Information about the method of its manufacture is usually placed on the packaging of a food 
product, composition (recipe), quality, timing and storage mode. Color photos and drawings serve as 
a visual illustration o f what dishes can be prepared from this product, how to decorate them when serving.

Good-quality packaging, decorated with great artistic taste, is a symbol o f high quality products for 
the buyer, that characterizes the culture o f production and thus acts as an advertisement not only the 
product but also the company that produced it.

References
1. Котплер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. -  СПб., 1999. -  466 с.
2. Packaging. Research & development [Electronic resource]. -  Mode of access: https://www.prmention. 

com/blog/packaging-research-and-development/. -  Date of access: 10.05.2019.
3. What is a packaging? [Electronic resource], -  Mode of access: https:// https://businessjargons.com/ 

packaging.html/. -  Date of access: 10.05.2019.
4. Importance of packaging and labeling [Electronic resource]. -  Mode of access: https://www. 

packaging-labelling.com/articles/importance-of-labelling-in-marketing/. -  Date of access: 10.05.2019.
5. Global packaging industry market growth to 2018 [Electronic resource]. -  Mode of access: https://www. 

smitherspira.com/news/2013/december/global-packaging-industry-market-growth-to-2018/. -  Date of access:
10.05.2019.

D. Popelskaya, N. Shimchuk,
1st year students of School of Business of BSU

Scientific supervisor: 
senior lecturer
O. Kovalenko

APPLICATION OF AUGMENTED REALITY IN BELARUSIAN BUSINESS

Introduction
H. A. Wallace, the 33rd Vice President o f the United States, declared that ‘the only way to achieve 

lasting sustainability o f life is to keep moving forward and developing’. Development is a progress. 
Over the past decades, technological progress has brought humanity to a new model o f existence,
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which has greatly eased our way o f life. Nowadays, the only thing people need is to point their 
smartphone to the building or an object in order for their 3D copy, thanks to AR, to appear on the 
screen o f their gadget. So, what Augmented Reality really is? Augmented reality (AR) is a technology 
that superimposes a computer-generated image on a user's view of the real world, thus providing 
a composite view [1]. Augmented Reality is related to our embodiment, kinesthesia, movement, and 
transition in space. But although Augmented Reality technologies offer advantages such as liberating 
individuals from their normative and traditional use o f spaces to develop instead deeper and more 
personalized ways to attain their environment [2]. With AR apps a 3D view can help your business’ 
customers in different ways. For instance, it can improve the quality o f their decision-making and 
increase the velocity o f making those decisions.

The purpose of the study
It is not a secret that nowadays our world is developing rapidly. Every year it is noticeable that 

various discoveries and inventions are made by scientists in absolutely different spheres. The goal is to 
follow the technological development and keep the pace with modem countries and the most 
successful organizations. That’s why the purpose o f the work is to explain why augmented reality is o f 
a huge importance nowadays and to show how the successful examples o f AR usage in the world-wide 
business can be applied by Belamsian companies. It is obligatory to determine is it worth it to implant 
AR into people’s lives and what will be the result.

Relevance
In 2016 Facebook has acquired the company -  the developer o f the Belamsian application for 

online applications MSQRD [3]. This software became a real breakthrough in the field o f ICT 
(Information and Communication Technologies). Belamsian developers created a new style of 
communication that was unknown among ordinary people. Facebook was one o f the first world 
companies to adopt this technology for business purpose. A lot o f well-known and successful 
companies such as IKEA, Converse, Lacoste, MTV and New Your Times wanted to seize the 
opportunity that was made by augmented reality [4]. They followed the example o f Facebook and 
started using AR in their business. All o f them achieved a great success. For example, the Converse 
AR enabled Shoe Sampler app, it allows users to simply point a phone or tablet at their feet from 
home, and instantly see how different models and colors o f shoes might look on their feet. This 
experience had brought a great attention o f buyers thereby increasing the company's income. Having 
analyzed cases o f AR usage in developed countries, we decided that it would be a great idea to 
introduce augmented reality apps into Belamsian business in order to expand and spread it. It is 
understandable that Belams in the ranking o f developed countries doesn’t occupy leading positions, 
but this doesn’t mean that this country cannot use the latest technologies in business, education, 
medicine along with the rest. Developing technologies is one o f the most relevant events o f this 
century. Therefore, we want to suggest the ways o f introducing AR into the Belamsian business, so 
that it can compete with companies from foreign developed countries.

Methodology and results
For the research the secondary data analysis and questionnaire were used. By this means, we find 

out, that 86 % o f people are sure that augmented reality can help companies and businesses to 
achieve the success (fig. I). But, only 7 % have ever noticed the use o f augmented reality in our 
country (fig. 2).

Therefore, we decided to suggest some ways and examples about how to implement augmented 
reality in Belamsian business in order to improve it.
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Do you think that AR can help to 
improve businesses?

Fig. I. Opinion about the benefits 
of AR in business the use

Have you ever noticed the use of 
AR in Belarusian businesses?

Fig. 2. The number of people noticing 
of AR in Belarus

According to Kobe Bryant, a great American athlete, ‘Sports are such a great teacher. I think of 
everything they have taught me: discipline, humility and the ability to solve problems’. It is obvious 
from the early childhood that professional sport is about winning, losing and fighting. Considering fans 
and spectators, the main idea of sport is to bring happiness and joy for simple people through delivering 
a wide range o f emotions, but many o f us don’t think about the basics o f sport. Why does actually 
professional sport exist? There should be a deeper and more complex reason for the existence of mass 
sport culture, than simply delivering positive emotions, and this primary reason is money. Sport 
undoubtedly is about money. Sport clubs and teams are created in order to maximize their profits, each 
sport organization aims at enhancing its popularity, increasing the audience and therefore attracting 
more investors, which means profit. Thus sport is about really powerful business, that operates huge 
amounts of money and in countries like Belarus sport industry has an influence on the economic image 
of the whole country. How can the sport industry be improved with the help of augmented reality?

Firstly, it should be clarified what sports segment is one of the most important and profitable? 
TV-broadcasts. TV evidently brings a lot of money, because it is practically impossible to imagine 
sport games without TV-broadcasts. Our Belarusian sport television, unfortunately, is not as powerful 
as foreign competitors, our sport channels are not of a great quality. With the help of modem 
technologies and basing on American (NHL) and Russian (KHL) experience and expertise in the field 
of using augmented reality in broadcasting, we have a great opportunity to improve the quality of our 
national broadcasting sport channels and expand their audience.

As for cosmetics, AR can significantly help girls in choosing any cosmetic product. Tint o f 
cosmetics such as lipstick and concealer on the face may differ from the tint that people see in tubes in 
stores. Therefore, many girls are disappointed in their choice and sometimes put the blame on firms. 
That’s why, AR can be recommended to leading Belarusian cosmetics brands to use the software in 
order to avoid conflict with customers which was described above. How will it look like? A girl comes 
to the store, puts the phone on the lipstick or concealer she is interested in and the program shows how 
this or that tool will look on her face. Thus the application helps the girls not to be disappointed with 
their choice, speed up the decision-making process and also companies will gain the most popularity 
thereby increasing profits.

Also, when bringing the camera o f the phone to any part of the face a tutorial on the correct 
application of cosmetics will appear. Likewise, useful tips about the rapid application of cosmetics on 
the face will appear. Furthermore, it is possible to try a new makeup without skin damage. This 
application will greatly facilitate the life o f many girls, and saves their time.

What concerns clothes and footwear AR can also save a lot o f our time. Who likes to stand in 
queues? Some people spend even whole days in shopping centers and in most cases, and most part of
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time is spent on queues. Surely, everyone had a similar situation when you liked only one thing and 
you would like to wear it and see how it looks on you, but because o f the huge queues you either didn’t 
buy this thing, or just bought without wearing it? Now, let’s suppose how the AR application will 
speed up the shopping process. All what is needed is to point the camera o f the phone at the item of 
clothing/shoes/accessories a person likes and he/she can see how this item looks at you. The same 
application will help to choose the most suitable clothes for person’s body shape, hair and skin color, 
based on the structure o f legs / feet will help to choose the most comfortable shoes. If  pointing the 
camera at eyes, the application can show which shape o f glasses fits a person’s face. The better the 
customer understands how the product will look on him in reality, the greater the likelihood that he 
will make a suitable choice, and the less -  that he will refuse to buy.

Belarusian business makes a small step in developing AR apps. For example, there is an 
application “Wanna Kicks” which allows people to try on sneakers in the virtual space and facilitates 
the choice o f purchase [5]. Moreover, the application manages to track the user's movement or camera 
rotation. A person can walk and watch how do the sneakers sit on person’s feet, but still the software 
has some inconvenience in using which need to be corrected. Consequently, in the Republic of 
Belarus, the use o f augmented reality is promising, but still underdeveloped sphere.

Conclusion
To summarize, augmented reality has enormous potential in business, which is still to be 

uncovered. With the current adoption o f mobile technologies and the recent advances in hardware, 
AR is becoming more accessible and broadly used. What are the benefits o f using augmented 
reality? Firstly, it simplifies many things which are familiar to consumers. Secondly, it saves time, 
people can just “try on” virtual objects to the real environment, without leaving home. Thirdly, AR 
gives information here and now, which means that a person doesn’t require special skills and 
knowledge for viewing it. Besides, AR gives the ability to show something that cannot be presented 
in the usual ways. Finally, the technology allows to change colors and textures o f an object through 
application interface [6]. Based on the analysis o f the application o f augmented reality by such 
giants in business sphere as Facebook, Lacoste and IKEA it is easy to realize the importance o f this 
technology. Facebook is the largest investor in AR, and because Facebook is also extremely popular, 
many are opportune to have a go at AR through the use o f the Facebook social media platform [7]. 
That proves the easiness and necessity o f introducing this technology in the field o f Belarusian 
ICT. Belarusian business should implement the experience and expertise o f foreign partners and 
competitors in order to attract customers and therefore maximize profit. There are several examples 
o f applying AR technology by Belarusian organizations, but unfortunately it is not enough to satisfy 
the demand o f people that expect some innovations in the marketing strategies o f different 
companies. Augmented reality creates great opportunities for all the business spheres and is an 
effective tool for elaborating new marketing strategies.
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TRAVEL PATTERNS OF GENERATION Z

Tourism today is different from tourism 20 years ago. Everything is changing: periods o f traveling, 
destinations, way of traveling, preferable places to stay and many other things that have connection 
with tourism. In this work new travel patterns o f generation Z will be examined. The purpose o f this 
research is to gain a better insight on how new generation acts in their travel planning phase; 
understand their preferences when it comes to booking accommodation and transportation; and, of 
course, find out how often and why generation Z is traveling.

Generation Z or Gen Z is the generation, which was bom between 1996 and 2010, perceived as 
being familiar with the Internet from a very young age [1]. Recent data published by Skift shows that 
those in Generation Z travel an average o f 29 days per year [2]. From this point, it should be 
mentioned, that Gen Z will travel most, when all o f them will earn money. So, that is why examination 
o f these generation’s preferences is so important.

As a part o f these study self-administered web survey was conduct in March/April 2019. 
156 complete answers were collected from respondents from 18 to 23 years old.

Let’s begin from the general statistics about respondents. All o f the answerers most o f the time 
travel abroad, and 65 % also travel across Belarus. 76,9 % of the respondents travel at least one time 
a year. The average period o f travel is one week for a journey and the average budget for traveling is 
750 dollars per year. Most o f the respondents prefer traveling in Europe cities (96,2 % of respondents) 
and USA (61,5 % of respondents). The third place takes beach tourism -  38,5 % o f answerers like this 
kind of tourism. 62 % of respondents travel with family or friends.

The main aim o f the traveling for generation Z is emotions, which they can get in a journey (this 
variant was chosen by almost 50 % o f the respondents), then goes destination and its attractions (35 % 
of answers). It should be also mentioned that 70 % o f generation Z in this survey prefer going to 
authentic cafes and restaurants with national cuisine while traveling.

Talking about travel planning phase, frequent travelers use Internet for travel purchasing more that 
the average travelers. 88,5 % of Gen Z almost always or always buy travel online by themselves. 
11,5 % of respondents book their travels with the help o f tour operators and travel agents offline 
or online.
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While planning travels the specialized travel-related social media are used as often as general ones. 
TripAdvisor and Instagram are used by 40 % of generation Z from this survey.

Generation Z still shows preference toward hotels and apartments while traveling (80 % of the 
respondents). 30 % usually stay at the hostels and shared accommodation (Airbnb); and 35 % try to 
find friend or relatives, in the apartments o f whom they can stay for some nights.

Most o f the respondents prefer to travel by bus (80 % of the respondents) and car (76 % o f the 
respondents). 65 % o f answerers travel by plane (most o f all low-cost airlines); and only 25 % use train 
while traveling.

According to this research there are some tips how you can adopt your travel business to the new 
generation needs.

1. Personalization is key when it comes to digitally savvy Gen Z. Hospitality is riding a wave 
o f personalization permeating almost every industry on the planet. Hotels woo guests with pillow 
menus, regale them with celebrity chef partnerships and court their senses with exotic, highly 
personalized Instagram-worthy common spaces. Moreover, whereas only the luxury sector once 
prioritized service culture, most brands now tout the advantages o f their “people factor” as a draw. 
Gen Z wants to feel recognized by the hotel brands they frequent, and those brands are responding 
accordingly. It goes so because this generation wants to get as much positive emotions from 
traveling as possible.

2. Hyperlocalization. Airbnb is, without a doubt, responsible for blurring the line between hotel 
and community. Its mission of letting people “live in a place instead o f just traveling to it” has 
encouraged hyperlocalization and prompted hotels to follow suit. Brand standards should now 
encourage uniqueness through “authenticity”. For example, hotel in Nashville embraces the country 
music scene while its counterpart in Brooklyn bills itself as being foodie-forward. Again, this trend 
plays nicely into Gen Z ’s expectations o f “authentic” experiences during the course o f their travels.

3. The need for brand transparency in the age o f ftistagram. Social media has been a blessing and 
a curse: «Every nook and cranny is proudly peacocked, so spaces need to be beautiful». Reviews are 
posted in real time, that is why hotel service and appearances need to have their best feet forward, 
24/7. The internet has upped the game for every hotel touchpoint. But that’s a good thing when it 
comes to Gen Z. A Cassandra Report study found that as many as 42 percent o f Gen Zers see travel as 
«something they need to feel like their [lives are] complete» [3]. Exploring the world is tantamount to 
their own self-exploration -  and sharing their travel experiences on social media with friends and 
family equates to self-expression.

4. Operating online. If you want to attract generation Z you need to provide opportunity to buy 
your products and services online. No matter is it room in your hotel or additional pillow in this room. 
All these operations need to be created in two clicks. You also need to have an attractive page o f your 
business in Instagram and TripAdvisor as well. You also need to post at least once in two days in those 
social networks.
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AN EFFECTIVE WAY OF MEASURING SUCCESS OF PR CAMPAIGNS

In today’s modem world, sharing the information with public is vital for success and development 
o f business. The fierce competition obliges companies to use every bit o f resource so that every 
customer’s objective is to choose a reliable one to collaborate with. Modem public relations have 
evolved from what traditional public relations used to be. If previously the ultimate weapon to gaining 
consumer’s trust was marketing, now public relations (PR) has become more important [3].

These days credibility is becoming increasingly important. And the best perk o f PR is creating 
a positive public image and building friendly relationships with the media. So a PR campaign can 
build credibility because it’s an effective way of engaging the public in conversation or inviting them 
to participate in what a company does.

As a result o f such attitude to communication in business PR as well as marketing campaigns play 
a critical role in achieving growth, particularly in the digital marketing era. A PR campaign is 
an excellent method for all sizes and sectors to diversify their efforts and attempts at promotion and 
advertising. That’s why we tried to find out what it takes to create a remarkably effective 
PR campaign. In order to do that we examined top PR campaigns o f last years in foreign countries as 
well as in Belarus. It was also interesting for us to answer the following questions. Does the Belarusian 
advertising experience differ from the foreign one in many ways? Is an effective PR campaign more 
than just a press release on a new product or a fundraiser to raise brand awareness? Are there any tips 
that can help to reach the heights with at PR campaign?

The aim of this survey is to identify the potential o f a modem PR campaign as well as trends in 
advertising by analyzing the most popular campaigns o f recent years.

The aim is realized in the following tasks:
-  to analyze the most commonly used classification systems to measure the impact and success of 

a PR campaign;
-  generate a universal measurement technique;
-  identify and compare characteristics o f a modem PR campaign;
-  conduct a questionnaire o f students and define the most remembered and effective PR campaign;
-  identify the trends that can help to make a PR campaign a success.
The object of the research is retail business. The subject o f the research is a PR campaign as 

means o f building branding awareness.
The hypothesis: a PR campaign can make a great contribution to retail business with the use o f the 

most popular trends (collaborations with celebrities, animal welfare).
Such empirical and theoretical methods of scientific research as gathering o f information, 

analysis, induction, poll were used in the research.
It was found out that every organization defines PR in its own way, so there isn’t any single 

definition o f PR.
The Chartered Institute o f Public Relations provides a thorough definition o f PR. It says: “Public 

Relations is about reputation -  the result o f what you do, what you say and what others say about you. 
Public Relations is the discipline which looks after reputation, with the aim of earning understanding
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and support and influencing opinion and behavior. It is the planned and sustained effort to establish 
and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its publics” [5].

Regardless o f which definition o f PR is chosen, several factors are consistent. PR is part o f an 
organization’s overall marketing and communications function. It is critical in helping to engage an 
organization’s diverse publics across media platforms. Public relations must protect the organization’s 
reputation and provide crisis management where necessary.

A PR campaign is a series o f activities with a specific goal planned in advance. This contrasts with 
other areas o f PR, such as general on-going publicity tactics, paid advertising, and reacting to events. 
Ultimately a PR campaign has three characteristics: identifying an objective, finding the message to 
achieve the objective and addressing the message to the audience.

There are several benefits o f measuring a company’s PR campaigns:
-  it gives a clear picture o f your business’ performance and proves the value o f PR campaigns in 

reaching business objectives;
-  analysis during the implementation o f a PR campaign reveals what’s working and what isn’t;
-  evaluating past performance helps to plan successful future PR strategies, set budget, and 

establish KPIs;
-  possibilities to defend your brand during a reputation crisis with the data you have.
The problem of evaluating and measuring PR and marketing campaigns has become more complex 

recent years -  particularly with the continued growth o f digital. In this environment choosing the right 
measurement technique for the right PR campaign objective has become more challenging.

Nowadays there isn’t one common established system for evaluating and measuring PR 
communications campaigns. The most frequently used metrics o f measuring the impact and success of 
a PR campaign: sales stats, social media reach, engagement on social media, media impressions, brand 
mentions, social shares, website traffic, number o f backlinks, keyword rankings, lead generation [1].

Taking into account previously established classifications for measuring the value o f a campaign of 
different authors we decided to combine “small” metrics into three significant measures: output, 
outtake, and outcome.

Outputs measure activity o f business: a number o f posts you publish per week, events attended, 
conferences you’ve presented at, press releases published, number o f social media posts per day.

Outtakes measure consumers' sentiment towards your brand, following a PR campaign. It can be 
measured by characteristics/features associated with your brand.

Outcomes measure what consumers do as a result o f being exposed to your PR communications. 
Actions or behavioral changes could include: reading your blog post, checking the quantity o f likes 
and views on YouTube, responding to email and attending events o f the organization.

Having analyzed top-lists o f PR campaigns o f last years on the Internet, the most interesting ideas 
o f building branding awareness were chosen: Lacoste -  “Save Our Species”, Bonsticks by Evroopt, 
Reebok -  “BeMoreHuman” and Domino's Pizza -  “Paving for Pizza”.

In order to find out students’ attitude to the chosen campaigns we decided to conduct an online 
survey. The questions about each campaign were as follows: Did you know about this campaign 
before? Where did you see it? How successful is this campaign? Which detail do you like most about 
this campaign? Then the respondents were asked to choose the one they liked most and least. We were 
also interested what PR campaigns we should have added to the top-list.

Bonsticks by Evroopt turned out to be known about by 86 % respondents, and the rest of 
respondents are familiar only with the company. Domino’s campaign is less known -  20 %. At the 
same time the number o f students who aren’t aware o f neither the campaigns by Lacoste, Domino’s 
and Reebok, nor the brands is about 18 % on average.

595



The commercials were mostly watched online. Lacoste and Domino’s appeared a lot on YouTube 
as well as social networks. Respondents found out about Bonsticks advertisement on TV -  24 %, 
social networks -  24 % and in shops -  3 1 %. A campaign by Reebok was promoted enough on social 
networks -  52 %.

It was interesting for us to investigate, what special details are appreciated by respondents. 
Students mentioned ecological problems as well as saving endangered species o f animals in Lacoste 
campaign, targeting children focus by Evroopt, feminism and respect for women by Reebok, solving 
social problems by Domino’s pizza.

The questionnaire made it possible to rank the campaigns. According to the results: Lacoste is on 
the first place -  44 %. Then Domino’s goes -  20 % liked it. Reebok is on the third place -  32 % didn’t 
like it. And even though Bonsticks are widely known by students, and the idea seemed bright enough 
to them, the campaign couldn’t compete with foreign companies -  48 % didn’t like it.

We decided to test our measuring method on practice. The most popular belarusian (Bonsticks by 
Evroopt) and foreign (“Save our Species” by Lacoste) campaigns were taken to prove usability of 
classification.

Bonsticks are small toys which were distributed in Evroopt stores in exchange for a certain amount 
o f money spent. One detail that is special about that rubber toy is a suction cup, which was appreciated 
enough by children who like to stick toys everywhere.

Outputs. The company created 5 collections o f toys. Moreover, there were created comics with 
Bonsticks. Evroopt launched great marketing-mix-advertisements on TV, the Internet, promo events, 
downloaded shops with different goods with picture o f Bonsticks. Distribution network conducted 
more than 200 free entertainment activities for children all over Belarus. In addition, such projects as -  
family "Bonsticks show” and news program "Bonsticks News" were on TV.

As a result, Evroopt gave out more than 75 million o f Bonsticks for purchases to the customers. 
Distribution network sold out more than I million albums for collecting toys. In addition, buyers 
actively acquired goods branded with the characters: school supplies, hygiene items, clothing, utensils, 
food, educational kits, games for kids.

Outtakes. The campaign had a positive impact on business performance as well as reputation of the 
company «Evrotorg». Sales of partner product, which gave additional toys, have increased 5 times. Quantity 
of some sold types o f goods increased in 7-8 times compared with the previous period. What concerns the 
impact of stocks on turnover of «Evrotorg», the increase amounted to approximately 2-3 %. During the 
campaign a growth of 110 thousand new customers for the loyalty program "e-plus" was recorded.

Outcomes. Evrotorg tried to engage the audience and achieve its loyalty. Today Bonsticks accounts 
in social networks have over 65 thousand followers. It is the largest Belarusian children's community 
on the Web. Bonsticks videos on YouTube-channel totally have 10 million views. Internet-users 
published 16 thousand photos under hashtag #bonsticks.

Lacoste's website sold limited quantities o f polo shirts emblazoned with an endangered species in 
the spot where its iconic alligator icon typically appears. Ten different species were featured and the 
number o f shirts available for each corresponds to its remaining population in the wild [2].

Outputs. The limited-edition polos were sold exclusively online in the US and in Europe. The polos 
were likely to see strong demand due to their exclusivity. For Lacoste, the effort was an opportunity to 
build loyalty and drive word of mouth with consumers interested in saving endangered animals, even if 
they weren't able to spend $185 on a shirt. Video content was released on Lacoste social media to 
explain the operation and the partnership with the International Union for Conservation o f Nature 
(IUCN). The launch was made during the brand fashion show at Paris Fashion Week on February 28th.

Outtakes. This PR campaign defines Lacoste as an iconic brand which isn’t afraid to twist its own 
codes to support a worthy cause. The target audience is Lacoste fans who have a deep attachment to
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the brand and its crocodile. But main objective was to reach a wider audience and public attention on 
this biodiversity issue. Consumers were able to show their support for the cause by sharing videos on 
social media using the #LacosteSaveOurSpecies hashtag.

Outcomes. One o f positive fallouts for IUCN is that donations multiplied by 4 during the operation. 
Social media work resulted in 600 000 shares, 1,2 million impressions and 9,9 million earned media. 
The limited edition “Save our Species” polo shirts sold out in 24 hours. Among all the people, who 
bought a polo, 76 % are those, who made the first purchase o f the brand [4].

As proven by the examples provided above, we defined a practical way o f measuring modem 
campaigns. It was useful to compare correlation o f efforts and results and define the best campaigns. 
It was determined that both campaigns showed great results: the number o f customers and sales 
increased and public attention was attracted.

But our main focus was on identifying trends o f successful campaigns. The most common trends 
are as follows: video content; social networks; animal welfare; collaborations with celebrities; social 
and gender issues; eco-friendly ideas.

A conclusion was made that a PR campaign definitely makes a great contribution to retail business 
with the use o f the most popular trends. For years companies weren’t sure about marketing campaigns 
effectiveness with the exception o f actual sales. That is no longer the case and now you can use the 
analytical marketing tools that are available to gather data today and use that data to shape continually 
future marketing campaigns toward being highly successful ones.
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PROJECT MANAGEMENT IN THE SPHERE OF BUSINESS

Introduction
The key to success in any sphere o f business is tightly connected to properly defined goals and 

their step-by-step achievement, which is necessarily followed by well- developed plan. Being in the 
role o f manager, it’s compulsory to keep an eye out for every detail. However, it is almost impossible 
for a supervisor to be in charge o f everything happening in the framework o f project, particularly in the
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case o f leading big multiple-tasking one, which demands much people involved. This group of people, 
who are seeking to one aim, is generally called a team [4]. The most important part o f aforementioned 
definition, which every organization should take into account, says that team is about people, who are 
striving for common goals.

The purpose of the study
It’s a widespread problem, especially nowadays, in Belarus, that entrepreneurs do not see necessity in 

providing their staff with additional information about entire organizational goal. People are separated 
into departments, or whatever, and do their job being unaware of everything happening around them. By 
the way, it decreases the company’s effectiveness perhaps twice. It’s obligatory to keep people on track, 
and show demonstratively the aims, and the ways it’s all going to be achieved permanently. By all 
means, it’s better to avoid the limited view o f the entire organizational goals of employees.

The best solution of unawareness problem is active usage of project management applications, which 
help to provide working staff with all the goals and processes o f organization [5]. Employees won’t have 
the view that they are for performing duties and only. They would consider their performance as really 
important one, as something, which has a substantial impact on the overall outcome! Moreover, for 
managers these tools are great according to the fact, that they help to keep everything under control. And 
as you know, people were struggling to the problem of raised amount o f out-of-control actions for many 
years. Therefore, the purpose o f our study is to investigate the aforementioned problem, take measures 
and come to the common conclusion o f how to avoid unawareness problem.

Methodology and results
The authors used secondary data analysis in order to collect the information about managing 

projects in different Belarusian companies. Moreover, some accessible managers o f Epam, Conte, 
TopComfort, AlfaBank, PopcomMedia, Orchidea were interviewed.

By this means, we find out, that only 14 % of those organizations are highly-aware o f the concern 
“Project Management” and know enough information about its tools and how to use them in a right 
way, which is a real issue (see fig.).

■ Low level ■ High level
The level of managers’ awareness of project management applications Therefore, 

we decided to conduct an experiment and company “TopComfort” [2]

Agreed to help us, which we really appreciate. The authors managed to introduce the Project 
Management Application WRIKE to the company [3].

Wrike is a privately held project management application service, where you can view real-time 
reports and status for all o f your team’s projects, simplify planning, easily turn strategy into an 
actionable plan to achieve success, centralize communication with stakeholders while maintaining full 
context and support, manage and track your team’s approach to work [1].

Our aim was to implement this tool in every process o f TopComfort organization. The team 
(~30 people) was provided with the basic information about its commands, how it works, what are the
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benefits and trained all the team. The authors were observing how the employees and employers were 
getting used to that improvement for about 2 months, periodically asking questions, talking to them 
and receiving the feedback. At first, it was really difficult for them all to restructure the whole work 
system, which has been developing for years, which is quite logical. But after 3 weeks, the team 
became much more enthusiastic about that idea and we started receiving positive comments.

By the end o f our experience, everybody was fully involved in usage o f Project Management 
Application and found it useful and time-saving. Moreover, the manager was really thankful for 
providing such a great opportunity and mentioned the fact that now it’s much easier for him to manage 
the projects and time spending on phone calls to colleagues and partners decreased perhaps twice! The 
supervisor appreciated the implementation o f Project Management Application according to the 
following reasons.

Now, it is not necessary for a manager to call everyone in order to redirect the work process 
or mention the recent appeared details in projects, it’s enough just to write it and everyone gets 
the comment immediately, no matter where the person is at the workplace, at home or at weekends. 
Moreover, for that company it became much easier to set up the deadlines and control every step, 
which approaches the finish. In addition to this, manager said that data visualization is quite helpful in 
concern o f reliability. The amount o f arguments based on perception o f information during meet-ups 
decreased thanks to fixed data. When it comes to dealing with multiple-tasking, it’s much more 
convenient to control every action.

The main reason, which helped to improve the group performance concerns the fact that every 
employee became much more aware o f what the organization is doing. Now, they are not just the 
instruments for performing duties, they are the part o f the entire project, which make them more 
motivated and inspired. They can observe how much everyone is needed.

Conclusion
In our scientific work we analyzed the situation o f Project Management in Belarus and tried to 

improve the entire project team performance by implementing the application services into the 
company “TopComfort”. Our observations and the received feedback both from the side o f manager 
and employees showed extremely positive result after 2-month experience:

-  one o f the most effective ways o f increasing the productivity o f company is to keep employees 
informed of the entire organizational goal;

-  project management tools save the time spend on trivia;
-  usage o f project management applications is the best solution to all the aforementioned issues;
-  our country is lack o f trainings, which could help every entrepreneurial to build the right system 

of managing the projects effectively, therefore the authors insist on investigating this aspect carefully 
and, as a result, solve the issue.
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FUNCTIONS AND MEANINGS OF STEREOTYPES 
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

The world we live in has a lot o f countries and a lot o f differences. The inhabitants o f the countries 
have their own values and believes. It is necessary for good communication to have knowledge about 
the culture o f the person you want communicate with. This knowledge helps us to understand people 
o f different cultures and is also the basis o f the way we communicate towards people o f different 
cultures. However cultural differences can lead to miscommunication and conflicts. This leads 
us to stereotypes.

The purpose o f this work is to analyze the impact o f stereotypes on intercultural communication.
In everyday use, the concept o f the stereotype is used in various contexts: usually the word 

stereotype is used to refer to members o f some kind of collective: firemen are courageous, blondes are 
less intelligent, Italians are noisy, and so forth. When a person makes inferences about a new person or 
about some social event, they use their existing knowledge to reduce the uncertainty in the situation. 
The less one knows about the object, the more one uses stereotypical generalizations.

As for stereotypes in intercultural communication, they can be defined as a generalization about 
some group of people that over simplifies their cultures. When meeting people from other nations and 
cultures, people usually have a natural tendency to perceive their behavior from the positions o f their 
culture. Misunderstanding of a foreign language, gestures, facial expressions and other elements o f 
behavior often leads to a distorted interpretation o f the meaning of their actions, which easily creates 
a number o f negative feelings: wariness, scorn, hostility. It even could motivate inimical attitudes 
toward cultural difference. In this case, stereotypes play an indispensable role in influencing the 
effectiveness o f intercultural communication [1].

Cultural stereotypes are called respectively auto- and hetero-stereotypes depending on whether they 
concern ones’ own nationality or differing one. They can be described as follows:

-  auto-stereotype: “In our opinion we [my nationality] are..
-  hetero-stereotype: “We think that they are...”.
Differences in stereotypes from different cultures concern many aspects. For example, the topics of 

conversations: about what is possible to talk with representatives o f other cultures and isn’t, the 
perception o f time, the behavior o f representatives o f different cultures in public places, etc.

The backgrounds o f stereotyping are in repeated situations in people’s lives. This is enshrined in 
the people’s minds in the form of standard schemes and thinking patterns. In general, it can be said that 
stereotypes are certain beliefs and the existing knowledge o f people regarding the qualities and traits of 
other individuals, as well as events and things [2].

The psychological mechanism of stereotyping is based on the principle o f saving effort. This 
principle means that people do not seek to respond to the events that surround them every time in 
anew  way, but bring them under categories they have. The constantly changing world simply 
overloads people with new information and psychologically compels him to classify this information 
into the most convenient and familiar models, which are called stereotypes.
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The most well-known ethnic stereotypes are stable judgments about the representatives o f some 
national groups from the point o f view o f others. For example, stereotypical ideas about the politeness 
o f the British, the eccentricity o f the Italians, the carelessness o f the French, or the "mysterious Slavic 
soul" [3].

Stereotypes are often resistant to change. Experiences at variance with the stereotype usually do not 
change the stereotype but are interpreted as exceptions.

Stereotypes carry out a variety o f functions and tasks, such as:
-  explanation o f human actions by providing ready and simple information about their specific 

socio-cultural characteristics;
-  foresight o f various behaviors o f communication partners;
-  the formation o f the basics o f their own behavior in relation to interlocutors and partners;
-  the protection o f their traditions, customs, habits and culture;
-  providing members o f society with appropriate standards, models, standards o f conduct;
-  stabilization and integration o f relations between socio-cultural groups in society.
A lot o f researchers believe that, depending on the methods and forms o f their use, stereotypes can 

be both harmful and useful. We conducted research at the School o f Business o f BSU where 80 people 
were involved. The results are shown in the figure. During this research it became clear that people 
believe that stereotypes can play both a positive and a negative role in a person’s life -  70 % think 
so. However, 20 % see only the negative role o f stereotypes and do not believe that they can bring 
any positive.

What role do stereotypes play in society?

■ negative Bpositive ■ positive and negative at the same time

Fig. I. The results of the research

Stereotypical ideas about other peoples and other cultures prepare for a clash with a foreign culture, 
reduce a cultural shock, what is very important for successful communication without conflicts, 
misunderstandings and awkward situations [4].

Stereotypes also bring certain benefits in the following cases:
-  if  the stereotype represents the group norms and values, not the specific qualities o f a single 

individual;
-  if  the stereotype is descriptive, not estimated;
-  if  the stereotype is only a guess about a group, but not direct information about it;
-  if  the stereotype is not the final conclusion o f an individual, but is changing on the basis of 

further observations and experience o f communication with real people.
Researchers identify a number o f reasons that stereotypes may interfere with intercultural 

communication:
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-  there is no possibility to identify the individual characteristics o f people using stereotypes. 
Stereotyping assumes that all members o f the group have the same features;

-  very often stereotypes are based on half-truths and distortions.
In conclusion, we would like to say that it is necessary to take into consideration both negative and 

positive psychological consequences in the analysis o f stereotypes. On the one hand, the judgment 
about the other person based on stereotypes often acts as a prejudice. In the conditions o f a lack of 
information, the social stereotype often turns out to be false and plays a conservative role, forming 
misconceptions about what is going on. Any social stereotype that turned out to be true in one situation 
may turn out to be wrong in another one. On the other hand, the existence o f social stereotypes plays 
a very significant role in social life for the simple reason that without them, in the absence of 
comprehensive information about what is happening, it would be difficult to process information. 
Stereotypes facilitate understanding, for example, the more stereotypes in the text, the easier it is 
for understanding.

And what should be taken into consideration is that an observer tends to favour information that 
is consistent with existing expectancies, and tends to ignore information that is inconsistent with 
the stereotypes.

To sum up, we can conclude that despite the validity or groundlessness, all o f them are an integral 
part o f any culture. They influence on peoples’ consciousness and behavior. Therefore, stereotypes 
play a significant role in intercultural communication.
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THE FAKE NEWS ISSUE: THE IMPORTANCE 
OF REPUTATION IN BUSINESS

Our paper is an analysis o f the issue o f fake news which is widespread among all nations. Our 
research was conducted by the using of survey method and analysis o f secondary data. Looking 
through the topic, it is noticeable that in 21st century media sources use their right to familiarize users 
with the information for their personal gain. The aim o f this paper is to reveal how the yellow press 
influences the business and how to protect reputation in a competitive world where the level o f rivalry 
is extremely high. Our tasks are to determine the level o f anxiety in the world about fake news, and 
explore how the Belarusian students relate specifically to this issue. What is more, research was
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conducted with an analyzing the data from the movie “Shattered Glass” which is a biographical crime 
drama film written and directed by Billy Ray. The subject o f the paper is to designate the importance 
o f the company's reputation and suggest methods for protecting it in the modem information arena. 
It is important to define the object o f the paper which is understanding the structure o f the yellow press 
influence on public opinion. This problem is a global trend and remains insufficiently studied in our 
time, therefore, is promising in the study. Thorough research may be applicable in the case o f the 
development o f the Belarusian companies. In the future, we will study the problem of preserving 
reputation in the business sphere and how to avoid unnecessary slander.

Several key definitions exist in this particular sphere. The question is how to recognize fake news 
and to identify which instruments are used to spread false information. Firstly, the key term “fake 
news” means an inaccurate, sometimes sensational report that is created in order to attract attention, 
mislead, deceive or damage reputation. Unlike misinformation, which is inaccurate because the 
reporter has confused the facts, fake news is created with the goal o f manipulating someone or 
something. Fake news can quickly spread if  they provide misinformation that matches the viewpoint of 
the audience, since such content is unlikely to be questioned or impaired [1]. Secondly, looking 
through the instruments o f fake news distribution, people face with different types o f tools which can 
be destructive for business reputation. For instance, clickbait is an abusive term for web content, the 
main purpose o f which is to force users to click on a link to go to a specific web page. Clickbait 
headers are usually aimed at attracting attention, presenting enough information to arouse interest 
among readers, but not enough to leave them satisfied without following links to related content [2]. 
In addition, there are other terms which have the impact in this sphere. A hoax is a lie, intentionally 
generated to seem true. It is worth mentioning the notion o f “yellow journalism” or "yellow press”. 
It is a low-grade periodical journalism that publishes scandalous messages, misinformation, 
inaccurate materials in pursuit o f sensation. These tools were introduced in order to manipulate 
peoples’ minds. The awareness o f the meanings o f these definitions is the first step how to discern 
truth from falsehood.

Turning into the business case, it is crucial to mention that all the companies should be aware o f the 
damage which these specific tackles may provide. Nowadays, the term ‘fake news’ first came to 
prominence during the 2016 US presidential election campaign. The president o f the United States of 
America Donald Trump used the word «fake» at least 656 times during 12-month period in tweets and 
public appearances, sometimes more than once in the same sentence. The president o f the United 
States o f America, Donald Trump, used the word “fake” at least 656 times a year in his tweets and 
public speeches, sometimes more than once in one sentence. It was done in order to give an emotional 
color to his words and to convince people o f their honesty and dishonesty o f the yellow press and the 
second presidential candidate, Hilary Clinton. In business sphere, global companies have been 
confronted with the problems o f false information for many years. A typical method o f spreading fake 
news can be easily described in the following way. The source, which can be both a serious 
propagandist, and just a hacker, acting irrationally, places deliberately false information on a website, 
which can look like well-known media. It is important to note that often the URL o f such a site is very 
slightly different from its original form. The ability to create websites and articles in hidden form 
without a signature or under a fictitious name has become a significant issue in the case o f identifying 
the misinformation. It greatly complicates the legitimate calculation o f such resources for 
disinformation or slander. The news is gaining popularity among an unlimited number o f hots in social 
networks, and its further distribution is provided by live users who believe in the provocative quote or 
sensational headline and want to share the link with their subscribers. The prevalence o f news is 
growing and the algorithm of social networks allows such materials to be in the top.
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Do you know what the term 'Take news" means?

Fig. I. Do you know what the term «fake news» means?

Firstly, our research was conducted among the different age groups. The focus group is students 
preferably from 18 to 21 years old. This diagram shows the scale o f the research and identifies 
peoples' awareness o f the fake news issue. Target group makes this survey more specific because it 
covers mostly the students and their knowledge about the topic.

Taking into consideration the fact that people are not really aware o f the problem o f  fake news and 
how it influences the company's reputation, survey includes a question affecting the knowledge o f the 
respondent on this particular subject. It shows that students mostly know about the issue. Nevertheless, 
it should be certainly admitted that the Cambridge Dictionary gives one o f the most understandable 
definitions: «False stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually 
created to influence political views or as a joke» [3].

100*.
Where is fake news most common?

J i Ti

•  TV •  Websitesonthelntemet
•  Radio •  Newspapers
•  Social networks •  Governmental reports
•  Others

Fig. 2. Where is fake news most common?

Turning back to the reputation issue, there was no assurance that students know about the 
occurrences when the company’s image was ruined due to the yellow press and the false information 
which they provided to press readers. One o f the respondents mentioned the case which happened with 
Nestle when American press started blaming the company for the production o f breast milk, which 
facilitates to the sudden death and suffering o f children, especially among the Third World 
countries [4]. The Nestlć boycott damaged the company's reputation and the problem has raised 
its relevance to the international level. Even nowadays, Company practices are monitored by 
the International Baby Food Action Network (IBFAN).
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Fake news is common among the mass media sources o f information. Respondents had to mark the 
sources which are the most common for fake news distribution. The majority o f people (approx. 
75 percent) voted for the websites on the Internet. It surely makes sense because in our present day 
there are no websites where you cannot meet with advertising and false information. Social networks 
and TV took 2nd and 3rd places respectively. These results may happen because the focus group is 
rarely seen with other types o f media. Basically, this questionnaire shows that all types o f information 
resources are involved in the distribution o f the fake news.

The next question was asked in order to understand people’s opinions about the improvement of 
company’s reputation. If the company possess such politics it will protect it from spurious information. 
Following the guidelines o f PR-management and establishing strong public position are the key features 
to protect the image o f the organization. According to the survey, social responsibility became the most 
needed ethic framework which states that the company should work for the benefit o f society. It is 
crucial issue nowadays due to the fact that it has become popular among young generation. In spite 
o f this fact, social responsibility sets a new vector o f the development o f business organizations.

Nowadays, people face the problem of information security every single day. It is impossible to 
surf the Internet without tracking by outside observers. Four main violators o f the personal 
technical-informational life were suggested to the respondents in order to determine who is the most 
influential distributor. Survey shows that press influences the public significantly more than the 
government, hackers and transnational corporations. Perhaps, it mostly concerns yellow press. Their 
aim is to catch the viewers’ attention. Since the press appeared on the Internet, it has become the most 
influential for users, especially the youth.

Overall, survey which was conducted gives an opportunity to identify the focus group and what 
they know about the fake news issue.

The world's leading media managed to discuss the topic o f fake news, but most authors focus on 
the political consequences o f this phenomenon. But even if  your business is far from politics, this issue 
is worth paying attention to and drawing conclusions. Pre-planned news that does not correspond to 
reality can be organized by competitors who want to undermine the reputation o f an opponent in the 
market, or by people offended by the brand or the owner o f the company.

In the past, before the gloriousness o f the Internet, companies could control what was being said 
about their brand. But now anyone with the computer can made their voices to be heard. What is 
online reputation and what does it entail? Anything said about your business online on forums, it also 
includes how companies respond to comments reviews or social media conversation.

Businesses, that are engaging with the Internet and social media, are putting themselves at the risk 
o f negative attention and potential disaster. The rapid spread o f fake news shows us that not only 
small, unstable businesses are suffered, but also huge companies like Amazon.

In March 2018, US President Donald Trump tweeted that Amazon practically did not pay either 
local or state taxes. After that, Amazon shares showed the worst monthly performance over the past 
two years. Later it turned out that Trump was wrong, and the shares rose in price to the previous level. 
However, this case reminded everyone o f a serious problem: companies are not protected from 
misinformation spread on social networks.

It seems that not only outsiders bring fake news in case to ruin a business. It turns out that 
companies strategically implement fake information that strengthen their reputation based on fake 
reviews, because the better the reviews the more we trust a business. There is an entire industry 
devoted to helping businesses mislead you!

Shattered Glass is a documental movie which was released in 2003. It tells the story o f one young 
reporter whose name is Stephen Glass and his incredibly quick career success at The New Republic.
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Suddenly, the secret o f his success was revealed -  fabricating fake news. Simultaneously, it shows 
another story about how Stephen Glass taught a lesson, telling about the basics o f journalism, and 
notes that students are not very attentive. He says: I  understand this is not very interesting fo r  you. 
Wouldyou like to know how to become a popular journalist? It is probably kind of hint which implies 
that fake information is used by reporters to raise their credibility and authority.

Summarizing the data and coming to the closing remarks, conclusion approaches by itself. 
Currently, the world is a place where everyone competes with each other and sometimes it leads to the 
situation which are not ethic enough. Companies produce fake news in order to improve the 
company’s reputation and the yellow press tries to find the easiest way to be the most popular on the 
market, usually using unfair methods. The conflict raises between two sides with similar ideas. 
The proposal is to create a win-win situation by collaborating the forces. The press can gain popularity 
at the expense o f companies that want to increase their earnings and reputation. It is the basis of 
negotiations and mutual understanding in any interaction o f interested parties. This method can be 
implemented in the Belarusian reality. Belarusian businesses face the problem of the market which is 
difficult to enter. Producing innocuous fake news may become a breakthrough on the way o f your 
company’s development. It is a field o f the new research which is connected to marketing and PR-man 
agent but is not well researched. Therefore, in order to sum the idea o f the research up, we would like 
to produce a short quotation by Piero Scaruffi: «The cure to eliminate fake news is that people stop 
reading 140-character tweets and start reading 600-page books» [5].
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HALO EFFECT AS AN OBSTACLE 
TO EFFECTIVE COMMUNICATION AMONG STUDENTS

The purpose o f the scientific work is to examine the halo effect as a significant cognitive bias and 
to find out the reasons why the halo effect is gradually becoming more frequent in the digital age. 
It analyzes the knowledge o f students about the halo effect and the impact on students’ perception of 
each other. The relevance o f the study is the need for further dealing with issues that are associated 
with the process o f perception o f another person.
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Key words: the halo effect, impression, appearance, personality.
Introduction. In psychological literature the halo effect is regarded as a cognitive bias showing that 

if  a person likes one aspect of another person, he tends to think positively about other aspects of him 
no matter if  they are related or not. The idea was first introduced in the article “A constant error in 
psychological ratings” written by Edward Thorndike [1].

Students often encounter the halo effect in their day-to-day communication with each other, 
especially while meeting someone new, students are prone to base their judgment of the person 
resulting from one particular quality that they see. When people are attracted to a person’s appearance, 
they tend to think that his thoughts are smarter, when in reality it is not true. According to Arthur 
Miller in his article “Role of physical attractiveness in impression formation”, physical attractiveness 
is considered a crucial determinant of the first impression [2]. That is a simple psychological thing and 
it is not necessary abnormal in many cases -  that is how the brain works. Despite that sometimes the 
halo effect can be misleading and can prevent effective communication between people [3]. Especially 
in the century of the Internet and social media, where students can develop an opinion about others in 
a matter of seconds and not even talking to them -  just by looking at some photos on their profiles.

The halo effect has been present for a long time in the world, but recently with the emergence o f 
social networking sites it has changed and evolved to fit the modem society. It has become so much 
easier to create an image o f oneself artificially just by using good-quality photos and a thought- 
provoking status. It needs several seconds to develop an opinion about a person, and with social media 
a student can do it any way he wants.

Methodology and results. The methodology used in the scientific work includes studying the 
literature and web sources on the topic, having a sociological survey through spreading a questionnaire 
among students and doing research on popular Tinder software accounts with subsequent conduction 
o f experiment.

Знакомо ли Вам понятие «эффект ореола» (halo effect)?
196  r e s p o n s e s

•  Да

#  Нет

The results of the survey conducted among students

The sociological survey participants became 196 students aged 17-20. When asked about the 
definition of the halo effect, 79,1 % o f respondents showed their unawareness o f it (see fig.).

The results clearly show the interpretation of the halo effect phenomenon. 69,4 %  admitted that 
their first general impression of a person influences the perception of his actions, for instance, if  the 
first impression of a person is favorable, then in the future his behavior and character traits begin to be 
revalued in a positive direction. What concerns the process of studying, 80,1 % of respondents 
confirmed that “if  a student works for a record book, then the record book works for him”. The most 
popular reasons for the appearance o f the halo effect were the following:
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-  stereotyping -  the facts show that the formation of the first impression almost always means that 
an individual perceives a person as one o f the groups o f people in the classifications o f types that he 
has developed according to his past experiences;

-brightness o f some personal qualities -  one personality trait, usually physical attractiveness, 
influences the whole perception o f a person;

-  lack o f time for a better acquaintance -  people don’t have enough time to get acquainted 
thoroughly with another person or take into consideration the situation he has faced.

In order to understand the halo effect in the digital age better there was an investigation o f dating 
application Tinder accounts that stood out from the others for further one common account and the one 
that would be successful based on the research creating. The app uses geolocation to find people 
interested in dating next to a person. Then a person goes through their profiles swiping left he is not 
interested or swiping right if  he is. If another person then also swipes him right, he has a match and the 
possibility to start a conversation. More matches from the person with a better account were expected.

The results were the following: the better account contained 89 matches; on the contrary, the worse 
account had only 8 matches, which prove the hypothesis that if  a person makes his first impression 
favorable, he is expected to possess a more desirable personality.

The survey is an attempt to raise awareness o f students about the halo effect in the digital age as 
one o f the most frequent cognitive biases that can’t be ignored nowadays and needs further research 
for dealing with communication issues among students.
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PHISHING ATTACKS AS A THREAT 
TO BUSINESS INFORMATION SECURITY

The goal o f the scientific work is to analyze the current state o f phishing attacks around the world 
and in business, find out the level o f knowledge o f future businessmen and reveal the ways to avoid 
phishing.

Key words: phishing, information security.
Introduction. Historical perspective. The current study focuses on the validity o f phishing as 

a threat to computer systems. Phishing is a sort of information attack, which idea is information theft 
from the users, most frequently through emails and social media, by the means o f registration 
requirements. The first phishing attack in the Commonwealth o f Independent States was conducted in
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Moscow in 2004, whose victims became the clients of Citibank. Since that times, phishing attacks are 
gradually becoming more sophisticated and frequent among computer users, they evolve and develop.

According to Kaspersky Lab. statistics, over 14 % of users in Commonwealth of Independent 
States are prone to phishing attacks [1]. Global Internet portals, financial and payment organizations 
and banks, IT companies, online shops, government and taxes are the most popular phishing targets. 
The most vulnerable group among the victims of phishing are businesses due to the fact that they 
contain valuable data. Taking into account the analysis by Wombat Security State of the Phish [2], 
76 % of businesses suffered from phishing attacks in 2017.

Methodology and results. The research was conducted by the means of literature studies, sociological 
surveys among 138 Belarusian students of SB BSU, whose area of expertise is not connected to computer 
sciences to investigate their state of knowledge about phishing and the level of proneness to phishing and 
among the students of the faculty of applied mathematics and computer science (FAMCS), with the 
purpose of revealing how to cope with the issue and what the perspective is.

The first question sounds as follows: “Do you know what the term “phishing” means?” The picture 
shows, that 53,6 % of respondents are unaware of this form of cyberattack, which again points out the 
subject of the study (fig. I).

Знаете ли Вы, что такое «фишинг»?
138 responses

•  Да

•  Нет

Fig. I. Graph showing the results of the survey for SB BSU students

The second picture demonstrates the responses to the question: “Do you check the address links to 
the websites that you access?” The majority checks from time to time (47,1 %), only 16,7 % always 
check and the rest 36,2 % do not (fig. 2).

Проверяете ли Вы адресные строки (https://...) сайтов, на которые 
заходите?
138 responses

•  Да
#  Нет 

Иногда

Fig. 2. Graph showing the results of the survey for SB BSU students

The ideas of combating phishing attacks introduced by students of FAMCS are the following:
-  to use antivirus programs;
-  to change passwords on a regular basis;
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-  to use two-factor authentication;
-  to have common sense and attentiveness.
The situation with awareness of future Belarusian businessmen of phishing is on the relatively low 

level, and to improve the situation the following things can be done: providing students with the useful 
information about phishing on the lecture, on the BSU website and on social media. With the same 
purpose, in the process of writing the scientific work there was created an Instagram Blog about 
phishing, called (@nosharks.by) [3], where students and everyone else interested can find relevant 
information, news, hacks on various cyberattacks and particularly phishing.
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FUNCTIONS AND MEANINGS OF STEREOTYPES 
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

«Of all the difficulties that NASA faced when sending a man to the moon, 
control was probably the most difficult task» -  R. Launis, NASA historian.

As we know there are a lot of impressive projects realized by people. All of them required the 
coordinated work of thousands of people. It means that this projects were connected with a complex 
management system. Nevertheless project management is an important part of our everyday life. Let 
speak about it more derails.

In simple terms, project Management is the management and organization of everything you need 
to achieve your goal -  on time and within budget, of course.

All projects are different. There is no ideal project management system suitable for each type of 
project. However, there are many effective approaches and techniques. We will tell you about the most 
popular of them.

The most obvious way to make your project more manageable is to break it down into several 
stages. This is similar to a computer game -  you can not go to the next level without completing the 
previous one.

Usually there are 5 stages of classical project management:
1. Initiation.
2. Planning.
3. Development.
4. Implementation and testing.
5. Monitoring and project completion.
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The main weakness of classical project management is the lack of flexibility, so the classical 
approach is replaced by modem principles of project management. One example of a «flexible» 
system is Agile.

Agile -  is a family of «flexible» approaches to software development.
The meaning of Agile is stated in the Agile software development Manifesto: «People and 

interaction are more important than processes and tools. A working product is more important than 
comprehensive documentation. Cooperation with the customer is more important than agreeing the 
terms of the contract. Willingness to change is more important than following the original plan».

Agile Manifesto is the main document of all «flexible» approaches to development, which was 
created by a group of programmers in 2001.

Agile assumes that the project does not need to rely only on pre-created detailed plans. It is 
important to focus on the ever-changing conditions of the external and internal environment and take 
into account feedback from customers and users. This forces developers and engineers to experiment 
and look for new solutions without limiting themselves to frameworks and standards.

The most important advantage of Agile is its flexibility and adaptability. This explains its current 
popularity. The weak point is that each team will have to make its own management system, based on 
the principles of Agile. This is not an easy way and not all organizations can do it.

Fortunately, there are ready-made sets of practices. These sets include Scrum and the Kanban 
methods.

Scrum is a «structure approach». Each project has a universal team of specialists, which is joined 
by two more people: the product owner and the scrum master. The first one connects the team with the 
customer and monitors the development of the project; it is not a formal team leader, but rather 
a curator. The second helps the first to organize the business process: holds General meetings, solves 
everyday problems, motivates the team and monitors compliance with the scrum approach.

The Scrum method divides the workflow into equal sprints -  usually periods from a week to a month, 
depending on the project and team. Before the sprint certain tasks for this sprint are formulated. 
After finishing it, the results are discussed, and the team is ready to start a new sprint. Sprints are very 
convenient to compare with each other, which allows you to control the efficiency of the work 
processes.

The strength of Scrum is that this method was developed for projects that require "quick wins" 
combined with frequent changes. In addition, this method is suitable for situations when not all the 
team members have enough experience in the area of the project. In this situation, communication 
between team members compensates for the lack of experience of some employees through the 
knowledge of other team members.

The weakness of Scrum is that the method is very demanding for the project team. The size of it 
should be small (5-9 people) and cross-functional -  that is, team members should have more than one 
competency necessary for the project. For example, a software developer must have knowledge of 
testing and business intelligence. This is done in order not to waste time at different stages of the 
project, but also employees can help and replace each other.

In addition, team members must be «team players», take responsibility and be able to organize 
themselves. It is very difficult to pick up such a mature team!

Kanban is a «method of the balance». The aim of this method is to balance different specialists 
within the team and avoid such situations, when designers are working all day long and developers 
complain about the lack of new tasks.

The whole team is united -  the roles in Kanban are not assigned. The business process is not divided 
into universal sprints, it completes specific tasks: «Planned», «Developed», «Tested», «Completed», etc.
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The main performance indicator in Kanban is the average time for compliance a task on a board. 
The task passed quickly -  the team worked productively. The task was delayed -  it is necessary 
to think over the reasons at what stage and why the delays appeared and whose work should be 
optimized.

Like Scrum, Kanban is well suited for a solid team with good communication. But Kanban does 
not have strong deadlines, which is well suited for motivated and experienced teams. The exact 
calculation of the load on the team helps to save seriously resources on extra expanses and end the 
project in time. And all of this combined with flexibility.

However, you can often hear about the importance of Kanban, and that you can apply this method 
with almost any team. But it is not true. Kanban suits best for teams whose members' skills 
interconnected with each other. So, they can help each other to overcome difficulties in solving 
problems. Also, as has already mentioned, Kanban suits best in cases without strong deadlines. For 
projects with strong deadlines, the classic method Scrum is better.
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BLOCKCHAIN AND SMART-CONTRACTS IN TODAY’S BELARUS

The twenty-first century is a century of constantly developing technologies. At the moment, our 
world is entering the era of blockchain technology. The development of crypto currencies, the system 
“lightning”, smart contracts, decentralization -  all these are signs of modem reality.

Of course, the main breakthrough of the past years is the crypto currency Bitcoin, which has caused 
a lot of information disputes in various countries. Some of them impose bans on the use of crypto 
currencies, while others, on the contrary, create a favorable environment for the development of crypto 
currency and Blockchain technologies. The creators of Bitcoin are the pioneers in their system. Thanks 
to Bitcoin, new crypto currencies began to appear, which have their own special functions and are used 
in various spheres of life.

There are different opinions about the currency and blockchain in General. This is due to the fact 
that the development of these technologies is not controlled by any law, not to mention the fact that 
most of crypto currencies are decentralized. That is, bitcoin does not have a single control center, does 
not belong to a single country, maintains the complete confidentiality of its owners, it is not stored in 
banks, the currency can be used anywhere in the world. The blockchain technology itself allows using 
crypto currency for all kinds of transfers and transactions. The fee is charged for them, but in very 
small amounts (relative to other means of payment).
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The Bitcoin payment system has its own internal currency -  the "bitcoin coin".
It is a set of bytes that meet certain requests. "Mine" crypto currency can be using a conventional 

computer or specialized devices -  miners. But they have their own nuances -  the more coins issued -  
the less their rate. Thus, it is possible to control crypto currency inflation. In the early stages of bitcoin 
development, its rate exceeded $1,300. Some large investors received 600-1000 % per annum solely 
on the growth rate.

Its security and reliability has been recognized by such a large payment system as PayPal.
This system can be used to launder illicit income. Entrepreneurs can withdraw funds to other 

countries without declarations, which, in turn, carries losses for state budgets and tax organizations.
Belarus is among those countries that have a positive attitude to the development of crypto 

currencies -  this can be seen from the recently issued Decree № 8 "On the development of the digital 
economy". In other countries, for example in the US, the blockchain technology is used for space 
exploration by NASA, in Australia there are special areas where people use crypto currencies in their 
calculations. Due to the small Commission, transfers in the Blockchain system are in great demand 
among migrant workers. Interstate transfers in banks are made with a fairly large Commission, take 
time, and transfers in crypto currency -  instantly and with a minimum Commission.

The main advantages of the payment system Blockchain:
1. Decentralization. The system does not have common control centers or controlling 

organizations, which allows the user to freely dispose of their crypto currency units. Transactions 
occur in the structure of peer-to-peer (equal to equal), which eliminates the manifestation of 
corruption.

2. Continuous operation. The system works without breaks and does not depend on any schedules. 
It is available wherever there is Internet.

3. Privacy. The system fully protects user data, which eliminates the possibility of malicious 
interference.

3. No framework. The system operates on an international basis. All users in it are equal.
4. A minor fee. Transactions in the Bitcoin system are carried out with a minimum Commission. 

Ifbanks need to pay a significant percentage of the transaction amount for the same financial 
transaction, then in this case, bitcoin users are relieved of this obligation regardless of the transfer 
amount ($1 or $10,000).

5. Transparency. In the structure of Bitcoin there is no binding of transactions to a specific user -  
that is, any user can see any operation. As a result, there is no need to restrict access to personal data.

6. Sharing the value of coins. Bitcoin coins can be divided into smaller ones. This is necessary in 
cases where their value increases several times.

7. Complete safety of data. Hacker attacks annually bring millions of dollars to financial companies.
Smart contracts. Coming back to Decree number 8. One of its important points was the launch of

smart contracts. However, since the entry of the decree in the power of smart contracts in Belarus was 
not. However, recently, regulators have agreed on all the necessary procedures, and now companies 
that work with ICOS and crypto currencies can join the hi-tech Park. According to experts, this will 
allow companies to actively use smart contracts.

A smart contract is, in simple terms, a contract that is written in a programming language, in the 
form of executable code. The code is stored on a blockchain -  based platform.

What is written in the smart contract is executed automatically and does not require the 
intervention of either the parties to the contract or a third party.

Let me give you a simple example. For example, client N must repay a Bank loan in the amount of 
100 rubles per month. In the smart contract, you can register that these 100 rubles are debited from his
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account automatically. And if there is no money on the specified account -  then from the account of 
the guarantor. And so on, the chain can be quite long.

All actions are transparent, you cannot find a loophole and interpret the conditions in someone's 
favor. You can also test a smart contract before it is applied -  “run” the test amount and see what will 
happen to the money in this or that scenario.

Scope of application of smart contracts.
The areas where the use of smart contacts is most promising include:
-  financial market (banking services, insurance);
-  accounting and audit;
-  supply chain management and logistics;
-  registration of property rights;
-  all kinds of voting;
-  smart transportation;
-  digital identification, etc.
In confirmation of the effectiveness of the use of smart contracts says the fact that large 

international companies are investing heavily in the development of this tool. For example, Alibaba 
invested $18 billion in the development of smart contracts for logistics. The essence here is as follows: 
a GPS-sensor is installed on the container with the goods, which will give a clear location of the cargo, 
and when the cargo arrives from point A to point B, payment is automatically transferred from the 
customer's account to the contractor's account.

Among the unusual applications of smart contracts is charity. Here, with the help of smart 
contracts, you can register the conditions for donating money, spending it, and so on.

Prospects of smart contracts in Belarus. Now, after regulators have agreed on procedures for 
companies that work with ICOS and crypto currencies, the prospects for smart contracts are good. The 
same ICO will be accompanied by the conclusion of smart contracts that regulate the issuance of 
tokens, their value, thus giving protection to the investors. We can also expect the transformation of 
the labor market and the emergence of such specialists as auditors of smart contracts, who will have 
not only the necessary legal knowledge, but also an understanding of what code is.

It is possible that the first deal under the smart contract will be concluded in Belarus next year. 
Interms of legislation, the conditions for this have been created. Now it's up to the business 
representatives.

Thus, crypto currencies are rapidly developing and integrating into our lives, and their potential is 
growing every day, including in the Republic of Belarus.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

За последнее десятилетие появление социальных сетей распространилось по всему миру, 
став неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Социальные медиа-платформы, такие 
как Facebook, Instagram, Google и Twitter изменили способ получать и обмениваться информа
цией. Однако можно утверждать, что их появление изменило и открыло новую связь между за
коном и распространением информации, поднимая много этических и юридических проблем.

Социальные сети подняли много проблем, таких как потеря конфиденциальности, возраста
ющая эра киберпреступности, киберзапугивание и терроризм. В связи с этим возникает вопрос 
о правовом регулировании социальных сетей. Предоставляя данные в социальных сетях, в них 
появляется достаточно информации, чтобы рекламодатели или хакеры могли отслеживать ее. 
По этой причине важно проверять информацию, которую вы предоставляете, и знать методы 
для защиты вашей конфиденциальности. Большинство людей пропускают политику конфиден
циальности при присоединении к социальной сети. Тем не менее, пользователи могут узнать 
много полезной информации, просмотрев политику конфиденциальности перед подписанием 
на обслуживание.

Цель этой работы -  рассмотреть степень защиты персональных данных пользователей в со
циальных сетях.

Задачи исследования:
-  рассмотреть, какую политику проводит государство для защиты персональных данных;
-  провести опрос пользователей соц. сетей о защите персональных данных.
В нашем исследовании приняло участие 30 пользователей социальных сетей. Выявлено, что 

пользователи заинтересованы в активном использовании социальных сетей, а также услуг ин
тернета, однако они не желают жертвовать своей конфиденциальностью.

В результате исследования были выявлены следующие закономерности:
1. Желание пользоваться всеми услугами и удобствами интернета, но при этом оставаться 

полностью защищенными от утечки личной информации. При этом 89 % опрошенных ценят 
информацию, которую они могут получить из интернета, но всего лишь 32 % пользователей 
готовы пожертвовать в какой-то степени своей конфиденциальностью.
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2. Пользователи желают защищать свои данные в социальных сетях, но при этом они не 
предпринимают мер для этого. Они рассчитывают на защиту от правительственных органов. 
Более половины всех опрашиваемых сталкивались с утечкой данных (взлом аккаунта в соци
альных сетях). Несмотря на это, многие пользователи социальных сетей не предпринимают ни
каких мер, чтобы устранить утечку данных. В результате опроса выяснили, что:

-  66 % опрашиваемых не меняли пароль в течение года;
-  30 % опрашиваемых не изменяли настройки конфиденциальности в социальных сетях;
-  10 % опрошенных читают пользовательское соглашение;
-  у 70 % опрошенных не стоит пароля на мобильном устройстве.
3. Пользователи ценят конфиденциальность и убеждены в том, что их данные не в полной ме

ре защищены в социальных сетях. При этом они создают свои странички в открытом доступе.
По результатам опроса известно, что:
-  76 % пользователей социальных сетей убеждены, что социальные сети не способны в пол

ной мере бороться с утечкой данных;
-  68 % опрашиваемых заявили о желании вмешательства правительства для регулирования 

правовых вопросов, связанных с деятельностью социальных сетей;
-  более половины пользователей, считают, что уровень защиты информации в социальных 

сетях по сравнению с прошлым годом снизился.
Таким образом, можно сделать вывод, что пользователи желают быть защищенными от утеч

ки данных, но лишь малая часть пользователей предпринимает конкретные меры для предотвра
щения этого. Также пользователи считают, что социальные сети не в полной мере могут регули
ровать правовые вопросы, поэтому требуется разработать дополнительные законы и меры со сто
роны правительства, регулирующие деятельность социальных сетей, потому что на данном этапе 
вовлеченность государства в защиту личных данных в социальных сетях минимальна.

В Республике Беларусь основу защиты персональных данных создают ст. 28 и ст. 34,
ч. 3 Конституции Республики Беларусь. В соответствии с данными статьями гражданин нашей 
страны имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе 
от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений. Пользование 
информацией может ограничиваться законодательством для защиты достоинства, чести, личной 
жизни граждан и полного осуществления ими своих прав. Общие гарантии права на информа
цию, установленные Конституцией Республики Беларусь, находят отражение в законодатель
стве об информации [1].

Основополагающим актом регулирования информационных отношений является Закон Рес
публики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» [2]. В отношении 
регулирования вопросов защиты персональных данных, а равно доступа граждан к информа
ции, законодательство Республики Беларусь определяет лишь общие вопросы (без четкого ме
ханизма их реализации, либо с формированием такого механизма по отдельным вопросам), 
а также фрагментарно регулирует отдельные сферы, в которых используются персональные 
данные либо осуществляется доступ к информации. Указанные вопросы регулируются лишь 
в Законах «Об информации, информатизации и защите информации», «Об обращениях граждан 
и юридических лиц», «О регистре населения» [3].

Государственные и правоохранительные органы могут отслеживать социальные сети для 
получения ценной информации. Во время расследования правоохранительные органы часто об
ращаются к профилям подозреваемого в социальных сетях, чтобы получить любую информа
цию, которую они могут. Хотя каждая социальная сеть приняла свои собственные процедуры
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для обработки запросов от правоохранительных органов, важно иметь в виду, что степень, в ко
торой эти сайты сотрудничают или не сотрудничают с правоохранительными органами, не мо
жет быть полностью объяснена в политике конфиденциальности [4].

Резюмируя, можно сделать вывод, что законодательство Республики Беларусь устанавлива
ет основные гарантии права на неприкосновенность частной жизни и закрепляет базовые меха
низмы защиты персональных данных. Однако законодательное регулирование отличается запу
танностью, отсутствует единый специализированный закон о защите персональных данных. 
В законодательстве Республики Беларусь определены лишь базовые положения, направленные 
на создание механизма защиты персональных данных. В белорусских законодательных актах не 
содержится положений, которые включали бы все принципы защиты персональных данных. 
Таким образом, вопрос закрепления основополагающих принципов и условий обработки персо
нальных данных является весьма актуальным для Республики Беларусь.
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ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ: ТИПОВОЙ ВИД 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В современных реалиях не каждая организация может позволить себе выкупить помещение 
для ведения своего бизнеса, поэтому все чаще и чаще встает вопрос об аренде недвижимости.

Договор аренды (имущественного найма) представляет собой соглашение, по которому 
одна сторона -  арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить второй стороне -  аренда
тору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во времен
ное пользование (ст. 577 ГК Республики Беларусь) [2]. В качестве объекта договора аренды 
может выступать любой объект (земельные участки, предприятия, капитальные строения, 
оборудование и т. д.), который не теряет своих натуральных свойств в процессе его использо
вания [1]. В данной статье упор будет сделан на договор аренды части капитального строения. 
Данный договор заключается в письменной форме, иначе считается недействительным (ч. 2 
ст. 622 ГК Республики Беларусь) [2]. Договор аренды считается заключенным, если стороны 
достигли соглашения по всем существенным условиям такого договора. Для договора аренды 
таковыми считаются:
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1. Данные об имуществе, передаваемом арендатору как объект аренды.
2. Размер арендной платы.
3. Сроки уплаты арендной платы.
При этом к таковым условиям не относится условие о сроке аренды, хотя на практике и це

лесообразно его указывать, договор аренды можно заключить и без него (п. 14 постановления 
Пленума BXC Республики Беларусь от 15.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах рассмотрения 
дел, возникающих из арендных правоотношений») [5].

Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих арендные правоотно
шения:

-  Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-3 (ред. от 17.07.2018) «Гражданский ко
декс Республики Беларусь» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.02.2019);

-  Декрет Президента Республики Беларусь от 19.12.2008 № 24 «О некоторых вопросах аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест»;

-  Указ Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах арен
ды и безвозмездного пользования имуществом»;

-  Указ Президента Республики Беларусь от 24.03.2005 № 148 «О неотложных мерах по под
держке предпринимательства»;

-  Закон Республики Беларусь от 22.07.2002 № 133-3 «О государственной регистрации не
движимого имущества, прав на него и сделок с ним».

Практика применения договора недвижимости имеет свои особенности.
Предпосылки для нарушения законодательства могут возникнуть еще на стадии выбора 

контрагента. Нужно учитывать, что юридические лица не вправе сдавать в аренду недвижимое 
имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), без 
согласия собственника (ч. 3 ст. 276 ГК Республики Беларусь) [2]. Собственник может выразить 
согласие различными способами, а при его отсутствии договор считается ничтожным.

Зачастую физические лица сдают недвижимость в аренду, собственником которой они не 
являются. Решением в данной ситуации может выступить следующее: в договор необходимо 
внести пункт, где будут перечислены все правоустанавливающие документы -  свидетельства, 
бумаги, на основании которых арендодатель в праве распоряжаться имуществом (раздел 
«Предмет договора») [3]. А после необходимо убедится в реальности предоставляемых доку
ментов (попросить предоставить оригиналы данных документов).

Конфликтная ситуация может возникнуть при рассмотрении вопроса ремонта и улучшения 
недвижимого имущества. Зачастую арендаторы по незнанию или не прочитав внимательно дого
вор затевают ремонт в арендуемом помещении без согласования с арендодателем, а когда подхо
дит конец срока аренды, надеяться на возмещение понесенных затрат. Однако арендодатель име
ет в таком случае полное право не возмещать данные убытки арендатора (п. 2 ст. 594) [1]. В связи 
с этим при проведении ремонта необходимо все согласовать с арендодателем, в таком случае 
можно будет получить денежную компенсацию за произведенные неотделимые улучшения (п. 2 
ст. 594) [3]. Однако данный аспект аренды недвижимости также можно регулировать самим до
говором заранее, прописав условия предоставления и использования имущества, а также обязан
ности сторон по их исполнению. По этой причине стоит внимательно читать договор, т. к. там 
может быть предусмотрена формулировка, что после прекращения срока аренды стоимость про
изведенных с согласия арендодателя неотделимых улучшений не подлежит возмещению аренда
тору либо подлежит частичному возмещению. В связи с этим самым лучшим вариантом в данной 
ситуации будет еще на стадии заключения договора прописать, что при проведении ремонта
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арендатором стоимость неотделимых улучшений должна быть компенсирована арендодателем 
при истечении срока договора аренды или же, например, зачтена в счет арендных платежей.

Спорные моменты могут возникать в вопросах повышения арендной платы арендодателем. 
Изменение арендной платы арендодателем чаще одного раза в год является нарушением, если 
иное не предусмотрено договором (п. 3 ст. 585 ГК Республики Беларусь) или данное изменение 
произошло в соответствии с принятием акта законодательства, устанавливающего или изменя
ющего размер арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в госу
дарственной собственности, или иным имуществом (ст. 392, пп. 1 и 2 ст. 394 ГК) [3, 4]. Однако 
этого недостаточно. Стоит обращать внимание на порядок изменения стоимости аренды, про
писанный в самом договоре. Если, например, в договоре было указано, что «Арендодатель 
вправе в одностороннем порядке повышать арендную плату, но не чаще одного раза в год и не 
более чем на 20 %», то он каждый год сможет спокойно повышать плату на 20 %, и по проше
ствии времени вы уже будете платить во много раз больше, чем должны были изначально. 
В связи с этим наилучшим решением в данной ситуации будет указать в договоре, к примеру, 
что рост арендной платы не может превышать официальное значение показателя инфляции 
в Республике Беларусь.

Зачастую арендодатели пользуются уже готовым типовым договором аренды недвижимого 
имущества, который арендатору остается только подписать, или же при составлении договора 
наполняют его общими положениями настолько, насколько это возможно, для того чтобы дей
ствительно существенные пункты договора перемешались с общими и арендатор этих условий 
не заметил и не учел. В связи с этим при заключении договора необходимо тщательно его изу
чить несмотря на все заверения арендодателя, ведь после его заключения эти условия уже не
возможно будет оспорить.

Нередко возникают проблемы с актами приема-передачи. Из названия понятно, что данный 
акт подтверждает факт передачи арендодателем арендатору объекта в точности, как он был 
описан в договоре, и только после подписания такого акта можно начислять платежи. Бывает, 
что арендодатель предлагает сразу подписать акт приема-передачи вместе с договором аренды, 
т. е. заранее, и арендатор, веря в честность и порядочность арендодателя и желая ускорить про
цесс вступления в права владения, соглашается подписывает акт. Возможна ситуация, когда за
явленные в договоре характеристики объекта не будут соответствовать действительности, од
нако сделать ничего уже будет нельзя, т. к. сам акт уже подписан. Во избежание таких ситуаций 
необходимо подписывать данный акт только непосредственно уже после осмотра имущества.

Таким образом, можно заметить, что договор аренды недвижимости, несмотря на разрабо
танную нормативно-правовую базу, имеет некоторые слабые стороны, а поэтому нужно быть 
предельно внимательными при его заключении, а также постараться охватить и зафиксировать 
все возможные спорные моменты дальнейших арендных отношений, для того чтобы в будущем 
не возникало никаких негативных моментов, связанных с его реализацией.

Таким образом, следует заметить, что договор аренды недвижимости, имеет разработанную 
и достаточно устоявшуюся нормативно-правовую базу.

Вместе с тем практика применения законодательства об аренде свидетельствует, о возмож
ности нарушений интересов арендатора, в результате недопонимания им особенностей заклю
чения и исполнения договора аренды недвижимого имущества. В содержании договора аренды 
следует заранее предусмотреть и зафиксировать все возможные спорные моменты дальнейших 
арендных отношений, с тем, чтобы в будущем не возникало негативных моментов, связанных 
с его реализацией.
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Д. Б. Урганова

ПАРФЮМ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Парфюмерия (фр. parfumerie, от лат. per fumum -  «сквозь запах») -  совокупность изделий, 
применяемых для ароматизации чего-либо. Наиболее популярные виды парфюмерных изделий: 
духи, парфюмерная вода, туалетная вода, одеколон, дезодорант и освежитель воздуха.

На вашем туалетном столике наверняка найдется несколько флакончиков парфюма, которые 
по сути своей являются коктейлями из эфирных масел, спирта и воды. Редкие любители духов 
оспорят тот факт, что создание ароматов -  это искусство, которое не уступает живописи или 
музыке, однако для правосудия это порой не вполне очевидно. Много лет дела о парфюмерном 
плагиате рассматривались судами только на уровне защиты товарных знаков. Осудить произво
дителей подделок можно было лишь за идентичную упаковку или название.

Цель научной работы -  изучить парфюм как объект права интеллектуальной собственности.
Парфюм является комплексным объектом интеллектуальной собственности, который защи

щается как нормами авторского, так и нормами патентного права.
Парфюм по своим характеристикам будет соответствовать изобретению как единственному 

объекту, который может иметь жидкое агрегатное состояние (вещество) и будет подлежать 
охране в соответствии с действующими нормами гражданского права. Согласно ст. 101 Патент
ного закона США объектами патентного права могут быть процессы, механизмы, производство, 
состав вещества или его усовершенствование [1]. В это же время французский законодатель 
определяет, что будут защищаться права автора на все результаты интеллектуальной деятель
ности независимо от вида, формы, качественных характеристик и цели [2].

В этой связи интересно рассмотреть особенности правового регулирования и защиты пар
фюма как объекта интеллектуальной собственности. Согласно п. 1 ст. 2 Закона Республики
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Беларусь № 160 от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели и промыш
ленные образцы» (далее -  Закон о патентах на изобретения) «изобретению в любой области 
техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, являет
ся новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

Однако более распространенным является классификация объектов изобретения, которая 
включает в себя устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, применение 
устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по новому назначению.

В частности в отношении парфюма наиболее подходящим объектом для правовой защиты 
является вещество, которое представляет собой индивидуальные соединения. К ним относятся 
химические соединения, в том числе -  высокомолекулярные, композиции (составы, смеси, 
сплавы), материалы для изготовления предметов, лечебные, косметические, пищевые вкусовые 
вещества. Признаком, характеризующим вещество как объект изобретения, является качествен
ный (инградиентный) состав.

Порядок регистрации парфюма будет осуществляться по общим правилам патентования 
изобретений. Для того чтобы зарегистрировать аромат в Национальном центре интеллектуаль
ной собственности (далее -  НЦИС), необходимо подать заявку в установленной форме с предо
ставлением пакета документов, раскрывающих содержательную часть патентуемого объекта. 
Таким образом, необходимо подать заявление, в котором указываются данные лица, имеющего 
право на получение патента, а также место его жительства (нахождения). Помимо заявления 
о выдаче патента, необходимо представить описание духов, где должна содержаться точная 
информация об аромате. Формула духов основана на описании и выражает сущность духов 
в виде химической связи. Также могут быть представлены чертежи или иные материалы, с по
мощью которых будет представлена сущность изобретения, а также реферат [3].

Кроме того, охране подлежит оригинальные флакон и крышка изделия в качестве промыш
ленного образца. Согласно п. 1 ст. 4 Закона о патентах на изобретения «промышленным образ
цом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художествен
но-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым 
и оригинальным».

Для получения патента на промышленный образец необходимо подать заявку в НЦИС. Со
гласно п. 2 ст. 15 Закона о патентах на изобретения, «заявка на промышленный образец должна 
содержать заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промышленного образца 
и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства 
или места нахождения; комплект изображений, дающих полное детальное представление 
о внешнем виде изделия; описание промышленного образца, включающее в себя его суще
ственные признаки. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 
определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, его 
формы и конфигурации, орнамента и сочетания цветов».

Что касается авторского права, то оно распространяется на произведения науки, литературы 
и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности и имеющие объективное выра
жение. Отнесение духов к числу объектов авторского права -  скорее исключение, чем правило. 
В законодательствах большинства развитых государств парфюм (а именно -  его формула) от
носится к числу объектов патентного права. Формула духов независимо от бренда и стоимости 
регистрируется посредством получения патента.

Как обстоят дела с защитой парфюмерии в Беларуси? В 2015 г. размер белорусского рынка 
парфюмерии составил приблизительно 46 млн долл. США, из которых 6 млн пришлись на долю
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ЗАО «Дилис Косметик». Данная белорусско-французская фирма выпускает более 200 названий 
продукции. Среди них есть как уникальные продукты, так и версии известных ароматов.

Но давайте для начала разберемся, что считать версией, а что подделкой? Контрафакт -  это 
фальшивка, выданная за оригинал: полностью скопированный дизайн флакона и упаковки, сам 
парфюм разлит в гараже, но при этом продается как оригинал. Парфюмер Влад Рекунова объ
яснил разницу: «В случае, когда изготовитель не копирует название и дизайн, это версия, и за 
ее выпуск ничего не грозит». У «Дилис Косметик» зарегистрировано более 125 товарных зна
ков на территории Беларуси.

Опросив студентов (и не только), чтобы узнать их отношение к оригинальной и версионной 
парфюмерии, мы выяснили, что большинство пользователей при выборе парфюма руковод
ствуются приятным для них ароматом. За понравившийся парфюм 52,2 % готовы заплатить от 
50 до 150 долл. США. Однако многие из этих 52 % пользуются версионной парфюмерией, за 
что им, кстати, не стыдно. Далее мы попросили указать причины, по которым в приоритете 
оригинальная парфюмерия, и наоборот. В первом случае наиболее распространенный ответ был 
«качество и стойкость», во втором же случае люди не видят смысла переплачивать за название 
парфюма и дизайн упаковки, когда аромат практически идентичен.

Рассмотрим событие, которое произошло во Франции в начале двухтысячных. После много
летних попыток убедить суды, что состав духов -  это объект авторского права, парфюмерный 
гигант L1Oreal наконец добился защиты интересов создателей ароматов, получив право на 
70 лет со дня создания охранять формулу духов авторским правом.

Оказывается, состав любых духов можно в считанные минуты проанализировать на газовом 
хроматографе, вывести довольно точную их формулу и синтезировать. При этом неискушенные 
носы, на которые рассчитан такой товар, даже не заметят погрешностей. Концерн L1Oreal су
дился с компанией Bellure, расположенной в Арабских Эмиратах и экспортирующей парфю
мерную продукцию в Бельгию. Bellure выпускала 13 разновидностей духов с ароматами, иден
тичными продукции бренда Lancome, который принадлежит компании L'Oreal. Раньше такие 
производители оформляли духи подобно оригиналам и называли их похожим сочетанием 
букв -  Chenal вместе Chanel, Samara вместо Samsara, Japador вместо J'adore.

Сейчас плагиаторы действуют более изощренно. Bellure изменил и упаковку, и даже назва
ния: аналог Tresor стал называться «Valeur», Miracle превратился в Pink Wonder. Поэтому 
L'Oreal подал иск о копировании ароматов. Тридцать лет назад, в 1975 г., суд счел духи химиче
ской смесью, но отнюдь не произведением искусства.

L'Oreal не сдался и предоставил доказательства, подвергнув духи Bellure газохроматическо
му анализу. Было выявлено совпадение 50 из 52 исходных компонентов. В январе судом нако
нец было поставлено, что парфюм компании Bellure был практически идентичен, на этом осно
вании Bellure обязали выплатить штраф в 1 млн евро в пользу концерна L'Oreal.

Интересный факт: суд указал, что охране подлежит именно запах духов, а не их рецептура. 
Таким образом, нарушением исключительных права на парфюм будет считаться случай, в кото
ром состав духов разный, но при этом одинаковый запах. И, наоборот, не будет нарушения 
в том случае, если духи имеют одинаковый состав, но разные запахи (хотя не совсем ясно, как 
такое может). Интересно также и то, что французский Верховный суд примерно в то же время 
вынес диаметрально противоположное решение -  указал, что парфюм не является объектом ав
торского права, поскольку является, скорее, продуктом ремесла, нежели искусства [4].

Таким образом, можно сказать, что духи могут охраняться в качестве объекта патентного 
права. Патентом может быть защищено как вещество (смесь веществ), так и способ его получе
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ния. Часто патенты выдают и на вещество, и на способ. Кроме того, допускается защита запаха 
в качестве товарного знака. В этом случае производитель будет защищен от появления не толь
ко идентичных, но и сходных запахов в качестве товарных знаков. Однако следует помнить, что 
при этом запах должен выполнять определенную функцию -  отличать товар одного производи
теля от другого, а не являться самостоятельным предметом торговли.
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ

В настоящее время в нашей стране право интеллектуальной собственности является доста
точно передовым и быстро адаптирующимся под новые вызовы нашего времени. Благодаря 
большому количеству изменений в действующем законодательстве правообладатели результа
тов интеллектуальной деятельности сегодня имеют в своем распоряжении широкий спектр мер, 
направленных на пресечение и защиту своих прав.

Существует достаточно много проблем, связанных с защитой авторских прав в цифровой 
среде. Они начинаются с самых простых -  загрузка произведений автора с пиратских сайтов, 
а заканчиваются использованием изображений пользователей для создания порнографических 
материалов с помощью технологий искусственного интеллекта («умные фейки»). Законода
тельство не успевает следить за развитием этих проблем и исправить хоть бы их часть. Отсут
ствие единой судебной практики также негативно сказывается на этом, а количество нарушений 
в цифровой среде только увеличивается.

Сегодня правообладатели для защиты авторских и смежных прав в интернете используют 
лицензии или технические средства защиты.

Если говорить о лицензиях, то стоит отметить, что вместо лицензионных договоров в стра
нах общего права и в Европе все чаще используются так называемые общественные лицензии 
в электронной форме. Такие лицензии позволяют авторам и правообладателям широко распро
странить произведение, а потребители могут легально им пользоваться. Другими словами, одна 
сторона -  обладатель права -  предоставляет другой стороне право использовать, копировать 
и распространять произведение в установленных пределах.
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Есть еще одна проблема, которая заключается в том, что очень сложно разрешить воспроиз
ведение и в то же время запретить копирование. Если информацию возможно воспроизвести 
и прочитать, то, следовательно, ее можно и скопировать. Для определенных видов информации 
задача полной защиты от копирования принципиально неразрешима, в США и европейских 
странах данную проблему называют analog hole, что в переводе означает «аналоговая брешь»: 
если музыка прослушивается, ее можно записать, аналогичная ситуация с видеофайлами, что 
касается книг, то при наличии печатного экземпляра они поддаются сканированию, причем 
с распознаванием текста. Одним из немногих эффективных методов можно признать использо
вание водяных знаков. C помощью программного обеспечения встраивается скрытый код 
в формат файла, однако при обычном визуальном рассмотрении изображения пользователь не 
видит обозначений -  например, имени автора, даты и т. д. При этом в случае несанкциониро
ванного, незаконного использования это отразится на изображении.

Для защиты авторских прав в интернете предлагалась сложная схема веб -  депозитария. 
Авторы смогут указывать, можно ли перепечатывать их материалы бесплатно и обязательна ли 
ссылка на первоисточник. Для начала правообладателю нужно подать заявление, затем фикси
руется дата приема произведения, и оформляется свидетельство, а объект авторского права 
остается в хранилище. Также депозитарий позволяет решить проблему доказательств для су
дебных разбирательств, если правообладатель обратиться в суд с требованием защитить нару
шенные права.

Приверженцы использования технических средств считают, что данные меры помогают 
в большей степени бороться с нарушителями авторских прав. Но нет четких данных о том, что 
технические способы могут помочь предупредить нелегальное использование интеллектуаль
ной собственности. К тому же, такие средства мешают копированию, в том числе и добросо
вестному. Техническими средствами невозможно провести границу между копированием 
в рамках закона и незаконным Данные средства используются для благих целей -  защита ис
ключительных прав и борьба с незаконным использованием. Но существующая ситуация при
водит к тому, что законопослушные пользователи платят за привычные действия (например, 
свободное использование произведений), а нарушители не несут наказаний. Такие ограничения 
для добросовестных потребителей информации можно назвать большим недостатком.

Следует отметить, что технические средства авторских произведений в цифровой сфере ма
лоэффективны сами по себе, для них устанавливается правовая защита. Следовательно, техни
ческие способы защиты следует использовать совместно с правовыми способами. Законодатели 
многих стран, идя навстречу желанию крупнейших правообладателей, ввели ответственность за 
обход технических средств защиты.

Авторское право во всех государствах основывается на принципе баланса личных интересов 
автора с интересами общества. Общество заинтересовано в получении доступа к произведени
ям, а автор -  в защите своих прав. Задача государства состоит в том, чтобы обе стороны реали
зовали свои интересы и избежание конфликта интересов.

Сторонники ужесточения законодательной ответственности за нарушение авторских прав 
при своем стремлении помочь авторам не учитывают последствий, а именно рост числа таких 
нарушений.

Таким образом:
-  для охраны авторских прав используются лицензии и технические средства защиты;
-  лицензии на данном этапе выглядят предпочтительнее, поскольку учитывают интересы 

и той, и другой стороны;
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-  присутствуют как эффективные и признанные средства защиты (водяные знаки), так 
и слишком трудоемкие (веб-депозитарий);

-  усиление ответственности за нарушение авторских и смежных прав в интернет -  среде не 
приведет к желаемым результатам [1].

C развитием информационных технологий все большую актуальность обретает проблема 
цифрового пиратства. Цифровое пиратство представляет собой нелицензированное копирова
ние и распространение интеллектуальной собственности в цифровой среде. Данный термин ак
тивно используется последние два десятилетия в связи с развитием компьютерных технологий 
и интернета. Данный вид пиратства берет свое начало с момента появления цифровых объектов 
авторского права

Цифровые «пираты» ничего общего с морскими грабителями расхитители цифрового кон
тента не имеют. Пиратом может считаться любой человек, который без разрешения делится 
фильмами, музыкой, книгами и прочим авторским материалом, который ему не принадлежит.

Контент бывает:
-  «пиратским» или нелегальным. Это не только экранные версии фильмов, снятые в киноте

атрах. Нелегальным считается весь контент, который не был одобрен владельцем для массового 
распространения. Фильмы, музыка, игры, книги, которые вы скачали в интернете бесплатно, по 
определению «пиратские»;

-  лицензионным или легальным. Покупая контент у его владельцев, вы получаете так назы
ваемые лицензионные копии или лицензию на использование продукта. Однако это не означает, 
что вы можете его смело выкладывать в интернет. Платные копии, как правило, предназначены 
для личного просмотра, прослушивания или пролистывания.

Если вы не знаете, легальный контент или нет, считайте его нелегальным. Даже если кто-то 
решит поделиться музыкой с законно приобретенного диска или фильмом с лицензионного 
DVD, он все равно нарушит закон. Все лицензионные продукты приобретаются для частного 
использования, домашнего просмотра и не могут стать доступными в интернете бесплатно.

Раньше за распространение и загрузку пиратских копий в Беларуси не наказывали. Вернее, 
наказание существовало, но инициативу должны были проявлять владельцы авторских прав -  
голливудские студии, знаменитые писатели, музыканты и их представители. Поэтому за руку 
ловили только отъявленных пиратов, которые отправили в сеть не одну сотню гигабайт воро
ванных произведений. Тем, кто смотрел кино и «на халяву» слушал музыку, ничего не грозило. 
C 4 апреля 2016 г. в Беларуси появилась административная ответственность за «хранение неле
гального контента в целях распространения». Наказание -  внушительный штраф [2].

Это значит, что хранить «пиратский» контент можно, а распространять нельзя. Но хранить 
и не делиться -  очень сложно. Современные технологии передачи данных буквально заставля
ют делиться. Например, технология «торрент»: как только что-то себе загружаете, то тут же 
начинается раздача фрагментов другим пользователям. А этот факт уже может стать поводом 
для наложения административного штрафа.
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В настоящее время применение агентского договора широко распространено. Однако в бе
лорусском законодательстве агентский договор остается непоименованным. Это приводит 
к тому, что применение агентского договора резидентами Республики Беларусь при заключении 
внешнеэкономических сделок с физическими и юридическими лицами, а также разрешение 
споров между ними оказывается затруднено. Актуальность вопроса об использования агентско
го договора, и необходимости его имплементации в национальное законодательство Республи
ки Беларусь неоспорима, поскольку агентский договор и не регламентирован законодатель
ством Республики Беларусь, но в то же время не запрещен и широко применяется во внешне
экономической деятельности и на внутригосударственном уровне.

Следует уточнить правовой статус и правомочия агента. Согласно словарю финансово- 
экономических терминов агент -  это доверенное лицо, выполняющее поручения или соверша
ющее определенные действия как комиссионер в интересах другого лица (принципала). Агент 
не принимает на себя никакого финансового риска по сделке за исключением риска, который 
вытекает из возможного банкротства его клиента, и ему выплачивается комиссия за оказанные 
им услуги [5, с. 9]. Согласно юридическому словарю, под агентом понимают доверенное лицо 
(юридическое или физическое), совершающее в пределах полученных полномочий действия по 
поручению и в интересах другого лица (принципала). Предоставляет услуги за определенное 
вознаграждение [3, с. 7].

Как можно заметить, агент действует по поручению в данном случае принципала или в со
ответствии с условиями агентского соглашения, заключенного между принципалом и агентом. 
Агентский договор, в свою очередь, представляет собой -  гражданско-правовой договор, по ко
торому одна сторона, называемая «агентом», обязуется за вознаграждение совершать по пору
чению другой стороны, принципала, юридические и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала [1].

Агентский договор поименован в законодательстве РФ. Следует отметить, что в соответ
ствии со статьями Гражданского кодекса РФ агент осуществляет юридические и иные действия 
от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала по поручению дру
гой стороны [4, ст. 1005]. В процессе своей деятельности в определенный сроки агент обязан 
представлять принципалу отчеты, предусмотренные договором. Агент должен прилагать к от
четам необходимые доказательства расходов, произведенных за счет принципала [4, ст. 1008]. 
Законом предоставлено право на получение вознаграждения за торговые сделки, заключенные 
после окончания действия агентского договора в случаях, если:

-  сделка может быть приписана в основном усилиям коммерческого агента в течение перио
да действия договора;

-  сделка была заключена в близкий срок после окончания действия агентского договора;
-  заказ третьего лица прибыл принципалу или коммерческому агенту прежде, чем закончил 

действие агентский договор.
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При отсутствии в договоре каких-либо условий о порядке оплаты вознаграждения агенту 
принципал обязан выплатить вознаграждение в течение недели с момента представления ему 
агентом отчета за прошедший период [4, ст. 1006]. Стоит отметить, что при имеющихся возра
жениях к деятельности агента, принципал обязан сообщить о них агенту в течение тридцати 
дней со дня получения отчетного документа, если в договоре стороны не установили иной срок. 
Иначе отчет считается принятым принципалом [4, ст. 1008]. Таким образом, в законодательстве 
РФ разработана нормативно-правовая база применения агентского договора.

В Республике Беларусь ситуация складывается совершенно иначе. Одной из причин, пре
пятствующих имплементации агентского договора в Гражданский кодекс Республики Беларусь, 
является то, что белорусский законодатель не усматривает принципиальных различий между 
агентским договором и договорами комиссии или поручения. Однако в англо-американском 
и международном праве четко определено одно из ключевых отличий данных договоров, кото
рое заключается в том, что если доверенное лицо по договору поручения вправе лишь совер
шать юридически значимые действия, а комиссионер в рамках договора комиссии лишь заклю
чает сделки, то агент, вправе совершать и юридические, и фактические действия. При этом их 
суть заключается в создании условий или помощи в заключение договора между принципалом 
и третьим лицом.

Необходимо обратить внимание, что агентский договор и одна из его сторон, агент, упоми
наются в Налоговом кодексе, а также в Кодексе торгового мореплавания Республики Беларусь. 
Так, Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь включает в себя понятие договора 
оказания услуг морского агента, в соответствии с которым одна сторона, морской агент, обязу
ется за вознаграждение совершать юридические действия в области торгового мореплавания 
в качестве постоянного представителя другой стороны, судовладельца, в определенном порту 
или на определенной территории.

Упоминание специальности «агент» нередко встречается в нашем законодательстве. Со
гласно Постановлению Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении общегосу
дарственного классификатора Республики Беларусь» от 24 июля 2017 г. в перечне групп заня
тий общегосударственного классификатора содержится 32 наименования должности агента: 
агент торговый, агенты по коммерческим продажам, агенты по закупкам, агенты по предостав
лению коммерческих услуг. Данный нормативный правовой акт описывает занятия по основ
ным группам, подгруппам, малым и начальным группам, к которым относится различные 
должности агента. Так, агенты по коммерческим продажам (начальная группа 3322) представ
ляют компании по продаже различных товаров и услуг для организаций и других организаций 
и обеспечивают получение ими конкретной информации по мере необходимости. В свою оче
редь агенты по закупкам (начальная группа 3323) покупают товары и услуги для использования 
или перепродажи от имени промышленных, коммерческих, государственных или иных органи
заций. Стоит отметить, что общегосударственный классификатор Республики Беларусь включа
ет в себя не только агента по закупкам, но и специалиста по закупкам. Основное отличие дан
ных понятий в том, что специалист -  штатный сотрудник организации чаще государственной 
формы собственности, а агент может не состоять в трудовых отношениях с принципалом и ра
ботать за вознаграждение. Последнее характерно для коммерческих организаций частной 
формы собственности.

Агенты по предоставлению коммерческих услуг (малая группа 333) налаживают контакты 
в целях осуществления продажи различных бизнес-услуг, таких как предоставление рекламных 
мест в средствах массовой информации, обеспечение необходимых документов для таможенно
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го оформления сделок в соответствии с установленным порядком, поиск вакансий для ищущих 
работу, подбор работников для работодателей, организация контрактов на выступление 
спортсменов, артистов и художников, а также на издание книг, производство игр или дисков, 
написание и продажа музыкальных произведений, планирование и организация конференций 
и подобных мероприятий.

Так, в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты «Об 
утверждении общегосударственного классификатора Республики Беларусь» от 24 июля 2017 г. 
агенты в зависимости от сферы деятельности осуществляет и юридические и фактические дей
ствия. Так, агенты по закупкам покупают оборудование, материалы, необходимые для исполь
зования и дальнейшей обработки сырья, приобретают товары в целях их последующей пере
продажи в розничной или оптовой торговли. Агенты по предоставлению коммерческих услуг, 
в свою очередь, осуществляют продажу на аукционе различных видов имущества, автомобилей, 
товаров, скота, произведений искусства, ювелирных изделий и других объектов.

Законодательство Республики Беларусь нередко ставит знак равенства между понятиями 
специальности и должности агента. Согласно постановлению Министерства труда и социаль
ной защиты Республики Беларусь «Об утверждении выпуска 1 Единого квалификационного 
справочника должностей» от 30 декабря 1999 г. (с изм. и доп. от 4 января 2018 г.), агент -  это 
сотрудник организации, выполняющий определенные трудовые функции. Такое смешение по
нятий может препятствовать выделению агентского договора в отдельный вид гражданско- 
правового договора.

Практика внешнеэкономической деятельности крупных белорусских компаний наглядно 
свидетельствует об активном использовании ими агентского договора. Так, билеты авиаком
пании «Белавиа» распространяются внутри страны и по всему миру через сеть агентов -  юри
дических лиц, которые никак не является сотрудниками данной организации. В настоящее 
время агентами авиакомпании «Белавиа» в Беларуси являются порядка 27 организаций. Этот 
процесс является перманентным, поскольку с одним агентством заключается договор, с дру
гим, наоборот прекращается. Авиакомпания «Белавиа» сотрудничает по агентским соглаше
ниям с различными зарубежными партнерами. Так, насчитывается несколько десятков, если 
агентств по всему миру.

Стоит отметить, что авиакомпания «Белавиа» подписывает договор не с каждым агентством, 
а только с BSP (Billing and Settlement Plan), представляющая собой коммерческую структуру 
компании IATA и созданная с целью облегчить и упростить систему продажи авиабилетов. 
В систему BSP входит разное количество агентств: от 5-10 до нескольких тыс. в зависимости от 
размера страны. Получается, для компании «Белавиа» агенты -  это совершенно сторонние ор
ганизации и заключает данная авиакомпания с BSP не что иное, как агентский договор, кото
рый позволяет не только реализовывать авиабилеты, но и рекламировать услуги и создавать по
ложительный имидж национального авиаперевозчика.

Проанализировав и обобщив мнения авторов, чьи исследования связаны не только с юриди
ческой, но и экономической сферами деятельности, а также национальное законодательство, 
можно сделать вывод о том, что преимущества от имплементации правовых норм агентского 
договора несомненны. Агентский договор обладает явным преимуществом перед другими по
средническими договорами, потому что предмет данного договора не ограничен рамками юри
дических действий. Законодательное включение агентского договора в состав поименованных 
договоров предоставит возможность экономическим и арбитражным судам разрешать спорные 
ситуации, возникающие из таких договоров, на более высоком уровне.
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Имплементация агентского договора в законодательство Беларуси поможет также попутно 
решить задачу сближения законодательств России и Беларуси в рамках Союзного государства 
и ЕврАзЭс.
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До сих пор остается актуальной проблема отграничения административного наказания от та
кой же деятельности, влекущей уголовную ответственность, т. к. многие вопросы, которые каса
ются незаконной предпринимательской деятельности, не освещены в общедоступных источниках.

В настоящее время обсуждается вопрос о декриминализации экономических преступле
ний. Сторонники криминализации незаконной предпринимательской деятельности и злоупо
требления суждением о том, что порядок осуществления предпринимательской деятельности 
будет способствовать трудностям обеспечения экономической стабильности. В настоящее 
время предпринимательская деятельность в сочетании с обращением в значительной степени 
запрещена:

-  деятельность является запрещенной;
-  деятельность осуществляется без специального разрешения (лицензии);
-  деятельность осуществляется без специального разрешения (лицензии), когда такое раз

решение обязательно [1].
Для нашей страны важно привлечение инвесторов, но исходя из нынешнего законодатель

ства, они не стремятся вкладывать свои денежные средства в проекты, осуществляемые на тер
ритории республики Беларусь. На протяжении длительного времени исследователи отмечали, 
что необходимо пересмотреть Главу 25 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Учитывая 
это, данные предложения изложены в Законе Республики Беларусь № 171-3, вступающий в си
лу 19.07.2019, из которого будут исключены статьи:
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-  воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
-  нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь;
-  лжепредпринимательство;
-  дискредитация деловой репутации конкурента;
-  конфискация имущества;
-  нарушение антимонопольного законодательства.
Исходя из статистических данных о совершении преступлений с 2001 по 2016 гг., не было за

регистрировано преступлений по ст. 224 и ст. 244 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. По 
ст. 232. УК РБ -  1 преступление, по ст. 249 УК Республики Беларусь -  2 преступления.

Также с 19.07.2019 г. крупным размером причинения ущерба будет размер на сумму в 1000 
и более раз превышающий размер базовой величины, а особо крупный -  в 2000 раз.

Одним из направлений корректировки уголовного закона связано с исключением конфиска
ции имущества из числа видов наказания. В настоящее время этот вид наказания установлен за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, которые были совершены из корыстных побуждений. 
В данном случае, отказ от конфискации имущества может быть заменен штрафом, который со
гласуется с Концепцией совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка 
их исполнения, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 23.12.2010 № 672, 
подп. 16.5. п. 16, что ориентирует законодательную власть на создание условий для расширения 
применения штрафа в качестве одного или дополнительного наказания.

Если учитывать изменения в законодательстве, то оно будет дополнено таким понятием, как 
специальная конфискация -  это принудительное безвозмездное изъятие в собственность госу
дарства предмета специальной конфискации. Перечень предметов специальной конфискации 
сужен, т. к. сюда не включены предметы, непосредственно связанные с преступлением, если 
они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу.

К предмету специальной конфискации относятся:
-  имущество, которое добыто преступным путем;
-  доход, полученный от использования этого имущества;
-  предметы преступления, если они не подлежат возврату потерпевшему лицу;
-  орудия и средства преступления;
-  вещи, изъятые из оборота;
-  транспортное средство, которым управляло лицо, которое совершило преступление, 

независимо от права собственности на это транспортное средство [4].
При применении такого вида наказания, как специальная конфискация, следует учитывать, 

что она может применяться и при освобождении лица от уголовной ответственности.
Эти изменения свидетельствуют о либерализации уголовного наказания. Например, многие 

преступления данной категории полностью либо частично декриминализированы, а за отдель
ные -  снижено наказание.

В новой редакции примечаний в главе 25 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанав
ливается запрет на применения наказания в виде лишения свободы к лицам, которые совершили 
экономические преступления, составляющие категорию преступлений, не представляющих 
большой ответственной опасности [3].

Увеличен крупный размер причиненного ущерба с 1000 до 2000, и с 2500 до 3000 БВ порог 
крупного и особо крупного ущерба для квалификации по ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм 
налогов, сборов».

C 19.07.2019 исключается уголовная ответственность за предпринимательскую деятель
ность, которая в соответствии с законом является запрещенной либо осуществляется без реги
страции в установленном порядке.
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Президент 18.04.2019 подписал Указ № 151 «Об изменении Указов Президента Республики Бе
ларусь», в связи с чем утратил силу Указ «О лжепредпринимательстве», который предусматривал 
ведение реестра субъектов с повышенным риском совершения правонарушений в экономической 
сфере, также доплату сумм налогов органами, совершавшими сделки с такими субъектами [1].

Изменения, которые были сделаны для того, чтобы уменьшить уровень преднамеренной 
экономической несостоятельности (банкротства), которые были совершены в отсутствии отяг
чающих обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 240 Уголовного Кодекса. Это снижение было свя
зано с уменьшением верхнего предела ограничения свободы и в виде лишения свободы с 3 до 
2 лет, что автоматически переводит к преступлениям, как правило, менее тяжелым, не пред
ставляющим большой общественной опасности.

Отмена уголовной ответственности незаконного бизнеса является важным шагом в развитии 
современного белорусского законодательства. И, в свою очередь, наиболее важных условий 
в ведении бизнеса, является введение уголовной ответственности за уклонение от долгов физи
ческими лицами [2].

В данный момент число уголовных преступлений не превышает 7 %, что означает низкий 
уровень преступности в данной сфере. И если анализировать все вышеизложенное, то можно 
сделать вывод о том, что законодатель смягчает в целом ответственность за экономические 
преступления. Декриминализация в этой сфере не означает вседозволенность, т. к. по прежнему 
будут наказывать лиц ведущих «теневой бизнес», а также сохраняется обязательная конфиска
ция запрещенных вещей и имущества. Но не стоит забывать, что потребуется системный и пла
новый анализ на первом этапе реализации нового закона.
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сегодня практически на каждом веб-сайте присутствует контекстная реклама, основанная на 
анализе рекламодателями поведения онлайн-пользователей.

Согласно сведениям Федеральной торговой комиссии США, контекстная онлайн-реклама 
понимается как «практика отслеживания (таргетинга) деятельности потребителей целевых он- 
лайн-услуг» [1].
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Следует отметить, что таргетированная реклама -  это беспокойная и навязчивая услуга для 
пользователей интернета. В российской судебной практике уже имеются жалобы на нарушение 
права на личную тайну и тайну переписки, связанную с контекстной рекламой. В одном деле, 
например, истец являлся активным пользователем электронного почтового ящика и при про
чтении своей личной переписки он обнаружил, что рекламные объявления, встроенные в текст 
письма, соответствуют содержанию текста электронной переписки истца, что нарушает его 
конституционное право на личную тайну, тайну переписки [2].

Таким образом, вопросы навязчивого таргетирования должны быть урегулированы на зако
нодательном уровне, поскольку затрагивают проблематику охраны персональных данных 
граждан. В настоящее время в Республике Беларусь разрабатывается Закон о персональных 
данных. На первом этапе в 2017 г. была разработана концепция соответствующего законопро
екта, содержащая базовые положения будущего закона. К подготовке данного документа при
влекался широкий круг заинтересованных государственных органов и организаций, различные 
бизнес-ассоциации, а также европейские эксперты. В дальнейшем концепция Закона была со
гласована Главой государства и на ее основе в план подготовки законопроектов на 2018 г. был 
включен проект Закона о персональных данных. Срок подготовки проекта Закона -  декабрь 
2018 г. Внесение законопроекта в парламент планируется в апреле 2019 г. Учитывая преду
смотренный в проекте Закона о персональных данных срок вступления его в силу, соответ
ствующий акт может начать действовать не ранее середины 2020 г. [3].

Следовательно, на данный момент есть определенные сложности, с которыми сталкивается 
законодательство в цифровую эпоху в сфере таргетированной рекламы. Данная научная работа 
посвящена установлению правомерности использования контекстной рекламы в интернете. 
В процессе выполнения исследовательской работы были проведены несколько опросов для вы
явления потребности граждан Республики Беларусь в регулирования контекстной рекламы со 
стороны законодательства.

Согласно определению, контекстная реклама -  это разновидность рекламы в сети интернет, 
которая демонстрирует пользователям объявления с зависящим от контекста посещаемых ре
сурсов содержимым. Изучив законодательство Республики Беларусь о рекламе, ее положениях 
и правилах размещения информации, не было обнаружено никаких правовых урегулирований 
и ограничений касательно контекстной рекламы или же просто рекламы, размещаемой в интер
нете [4]. Причина этого заключается в том, что в Республике Беларусь нет закона о персональ
ных данных [5], хотя он существует практически во всех развитых странах, в том числе 
и у ближайшего соседа -  России [6].

Почему же так важен закон о персональных данных? Согласно закону о персональных дан
ных любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь
зованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных юридическими лицами и физическими лицами, должны осуществляться на законной 
и справедливой основе. В том числе с учетом гарантий соблюдения прав человека на неприкос
новенность частной жизни, личную и семейную тайну. Как следствие, из-за отсутствия такого 
закона возникает проблема охраны персональных данных. Те же используемые в контекстной 
рекламе файлы cookies, хранящие пользовательскую информацию, могут быть перехвачены 
и использованы против пользователей серверов.
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Какова же может быть причина того, что подготовка проекта о персональных данных 
началась лишь в 2017 г.? Анализируя результаты опроса, был сделан вывод, что, вполне 
возможно, закон о персональных данных не ввели ввиду его ненадобности населению. Идею 
его создания поддержало лишь чуть больше половины опрошенных. Стоит отметить, что ко 
всему опросу были привлечены не только студенты, но и люди старшего возраста, чтобы 
сделать статистику максимально объективной. Однако это могло привести к погрешностям 
из-за того, что люди старшего поколения не совсем точно представляли, чем опасна кон
текстная реклама.

Общий вывод состоит в том, что вся сложность регулирования и установления ограничений 
для контекстной рекламы обусловлена неимением закона о персональных данных, что не дает 
сформировать грамотную законодательную базу, в которой будут прописаны все тонкости ис
пользования контекстной рекламы. Единственным существующим на данный момент способом 
ограничения в использовании контекстной рекламы является общие требования к размещению 
рекламы, прописанные в Законе Республики Беларусь Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-3 [4]. Это значит то, что через контекстную 
рекламу не должна распространяться запрещенная в Республике Беларусь информация, пропа
ганда культа насилия и жестокости, а также товары, запрещенные к производству на террито
рии Республики Беларусь.

Исходя из того, что лишь этого закона не достаточно, то одним из вариантов урегулирова
ния является принятие закона о персональных данных в скором времени. В связи с тем, что он 
находится в стадии активной разработки, в дальнейшей перспективе велик шанс и в разработке 
положений непосредственно касающихся контекстной рекламы в интернете. Также хорошей 
идеей будет разработка приложения/расширения для браузера, которое позволят пользователям 
узнать, какие сайты принимают участие в поведенческом отслеживании, а какие нет. В этом 
случае пользователи смогут легко определить, какой сайт отслеживает их действия и отказаться 
от его использования.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Сегодня любой пользователь интернета может стать жертвой мошенников. Их методы 
с каждым днем становятся совершеннее, и даже установленная антивирусная программа не все
гда может защитить вас от действий мошенников. Если учесть, что многие пользователи счи
тают ненужным покупать последнюю версию антивируса, то шанс оказаться жертвой мошен
ников, многократно возрастает.

Цель: рассмотреть новые способы мошенничества в интернете. Определить методы защиты 
от мошенников в интернете.

Методы: анализ современных способов мошенничества в интернете. Изучение реальных 
способов мошенничества, предоставленных пользователями интернета. Способом индукции 
получение советов для избегания мошенничества в интернете.

Согласно отчету The Nilson Report (это один из самых авторитетных источников новостей 
и аналитических материалов в мировой индустрии карточных и мобильных платежей), в 2018 г. 
мошенничество с картами привело к убыткам в размере около 24 млн долл. США, и в этом году 
оно должно значительно возрасти. Но, если технологии по защите пользователей совершен
ствуются с каждым годом; если банки внедряют новые системы безопасности, то почему эта 
цифра по прогнозам экспертов будет расти?

На этот вопрос можно ответить одним словом -  «кардинг» -  вид мошенничества, при кото
ром производится операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не иниции
рованная или не подтвержденная ее держателем. Но на сегодня существует много видов «кар- 
динга», которые могут быть связаны как со взломами в интернете, так и с физической утерей 
карты или отправкой данных третьим лицам.

Одним из новых видом «кардинга» является получение данных карт с помощью приме
нения цифровых масок. В даркнете есть рынок под названием «Genesis», который использу
ется для продажи цифровых масок пользователей. Цифровая маска состоит из цифрового 
отпечатка пальца пользователя -  истории веб-поиска, информации об OC и браузере, уста
новленных плагинах и т. д., и информации о поведении пользователя: что он делает в ин
тернете и как он это делает. Злоумышленники, которые продают цифровые маски в даркне
те, обычно получают их с помощью вредоносных программ, которые при попадании на 
устройство не выдают себя путем шифрования информации, не требуя заплатить выкуп, 
просто собирают информацию.

Цифровые маски используются системами защиты от мошенничества для проверки пользо
вателей. Если цифровая маска, которую видит антифрод-система, совпадает с той, которую она 
ранее видела для того же пользователя, она пометит транзакцию как легитимную. Для многих 
банков это означает, что им даже не потребуется код 3D Secure, отправляемый по SMS или 
push-уведомление пользователю для подтверждения транзакции.
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Таким образом, если преступник украдет вашу цифровую маску и учетные данные онлайн- 
банкинга, антифрод-система сочтет, что это вы и не будет предпринимать каких-либо действий. 
Это значит что, преступник сможет снять все деньги с вашего счета, не будучи замеченным.

Так же мошенники не обходят стороной и социальные сети. Одним из новых способов 
мошенничества с помощью социальных сетей стала кража относительно популярных аккаун
тов (с количеством подписчиков от 1000 чел.), и дальнейшее вымогательство денежных 
средств за возвращение этого аккаунта. Все начинается с письма на электронную почту, кото
рое сообщает владельцу аккаунта примерно следующее «Ваша учетная запись будет оконча
тельно удалена за нарушение авторских прав. У вас есть 24 ч., чтобы подать апелляцию». 
В этих случаях в графе отправитель будет указан электронный адрес очень похожий на офи
циальную электронную почту. В данном письме будет иметься кнопка «Рассмотреть жалобу». 
Если вы нажмете на нее, вы попадете на убедительную фишинговую страницу, где мошенни
ки размещают сообщение, в котором говорится, что они очень заботятся о защите авторских 
прав, и предлагают вам ссылку на «Обжалование». Чтобы мошенничество выглядело еще бо
лее законным, они предлагают длинный список вариантов выбора языка, хотя он не работа
ет -  что бы вы ни нажимали, фишинговая страница всегда остается на английском языке. Как 
только вы нажмете ссылку «Апелляция», вам будет предложено ввести учетные данные 
Instagram. И это еще не конец. Сразу же появляется другое сообщение: «Нам нужно проверить 
ваши данные и проверить, соответствует ли ваша учетная запись электронной почты учетной 
записи Instagram». После того, как вы нажмете «Подтвердить мой адрес электронной почты», 
и вы увидите список поставщиков услуг электронной почты. Если вы выберете свой, вам бу
дет предложено указать как ваш адрес электронной почты, так и пароль для вашей учетной 
записи электронной почты.

Соответственно, после всех этих действий аккаунт вместе с электронной почтой переходит 
во владение злоумышленников, и затем злоумышленники требуют выкуп.

Но самым распространенным видом мошенничества в социальных сетях является вымога
тельство денег с помощью различных психологических приемов. Обычно у мошенников имеет
ся план, как обмануть жертву:

1. Давить на жалость, заставить поверить жертву в то, что вы случайно попали в плохую си
туацию.

2. Если жертва поверила, что вы действительно попали в плохую ситуацию, но хочет уви
деть доказательства, надо ее/его поторапливать, для того, чтобы было меньше вопросов.

3. Если вам так и не поверили, начинать агрессивно себя вести, для того, чтобы жертва себя 
почувствовала неловко из-за того, что он/она никак не может помочь.

В качестве примера применения этого приема можно рассказать ситуацию, связанную с сер
висом v-banking, который привязан к вашему номеру телефона если вы владелец сим-карты 
«velcom» («Al»),

Мошенник первым делом напишет, вам номер телефона уточнит, не ваш ли это номер, 
сказав, что произошла ошибка, и вам на счет v-banking случайно пришло 100 ВYN. Затем 
вас попросят скачать это приложение и активировать кошелек, ивы  там действительно уви
дите 100 ВYN. Но т. к. мошенник будет торопить вас, вы не будете углубляться в подробно
сти, откуда появилась эта сумма и, скорее всего, поверите, что эти деньги действительно 
пришли вам по ошибке (вы конечно можете попросить чек о транзакции, но его можно сде
лать средствами программы Adobe Photoshop). После чего мошенник отправит номер счета
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или телефона, на который попросит вас отправить эти деньги. Если это действительно про
изойдет, то эти 100 р. просто снимутся с баланса вашего номера телефона. Но в данном слу
чае мошенник не сможет полностью замаскировать себя. Если вы сразу поймете, что это 
мошенник, то можно отправить ему фишинговое изображение, с помощью которого, можно 
будет определить ІР-адрес злоумышленника, что существенно поможет правоохранитель
ным органам.

В современном мире, когда технологии становятся с каждым днем все лучше и лучше, мо
шенники также не стоят на месте и их методы становятся все более изощренными, причем в са
мых различных сферах. Жертвой мошенников может оказаться любой пользователь интернета, 
но можно предпринять определенные меры для того, чтобы уменьшить вероятность стать жерт
вой мошенников:

1. Использовать самые последние версии антивирусных программ (как минимум они смогут 
предостеречь вас от фишинговых ссылок).

2. Использовать сложные пароли никак не связанные с именем, фамилией, датой рождения, 
номером телефона (это помогает злоумышленникам взломать вашу страницу с помощью про
грамм, которые подбирают пароль на основе данных о пользователе).

3. Размещать минимальное количество информации о себе в социальных сетях (никогда не 
оставляйте на странице адрес электронной почты, к которой привязан аккаунт, и номер телефо
на, т. к. это помогает злоумышленникам взломать вашу страницу, а также вы можете стать 
жертвой мошенничества связанного с балансом номера вашего телефона).

4. Обращать внимание на страницу неизвестного собеседника: дата создания страницы, ко
личество друзей (подписчиков), количество фото, активность под фото и т. д. Если страница 
создана недавно и активность на странице маленькая, то, скорее всего перед вами страница не
настоящего человека, следовательно, такому собеседнику доверять не стоит.

5. Никому и ни при каких обстоятельствах не отправлять полностью все данные карты 
(оплачивать товары или услуги только в магазинах, в которых вы на 100 % уверены).

6. Для банков можно рекомендовать ввести защиту, которая требует введения обязатель
ной двухфакторной аутентификации, возможно, даже с использованием некоторых биометри
ческих показателей, таких как считывание отпечатков пальцев (реальное, а не цифровое), ска
нирование радужной оболочки глаза или распознавание лица в качестве второго фактора.

7. Самое главное -  всегда обращаться в правоохранительные органы. Согласно Уголовному 
кодексу Республики Беларусь злоумышленники могут быть осуждены по ст. 209 (мошенниче
ство -  Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или зло
употребления доверием). Либо по ст. 212 (Хищение путем использования компьютерной техни
ки -  Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной си
стеме, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо 
путем введения в компьютерную систему ложной информации).
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Сегодня сложно представить свою жизнь без социальных сетей и интернета. Информацион
ные технологии стремительно развиваются и внедряются во все сферы нашей жизни. Интернет, 
или всемирная паутина, дает возможность не только знакомиться с информацией, просматри
вать фотографии, но и позволяет активно обмениваться файлами. При этом многие файлы со
держат информацию, которая охраняется авторским правом.

Пересылая друг другу аудиофайлы или делясь в соцсетях фотографиями, текстами и ви
деофайлами, многие из нас даже не задумываются о том, нарушают ли наши действия чьи-либо 
права интеллектуальной собственности. Большинство полагает, что ответственность за соблю
дение авторских прав полностью лежит на владельцах интернет-ресурсов, которые предостав
ляют нам платформу для обмена такими файлами. Именно это заблуждение приводит к тому, 
что даже обыкновенные потребители могут стать нарушителями прав интеллектуальной 
собственности.

В связи с тем, что большинство граждан нашей страны, независимо от возраста или пола, 
пользуются интернетом ежедневно и постоянно обмениваются информацией и файлами, защита 
авторских прав в сети интернет -  одна из самых актуальных проблем правовой системы Рес
публики Беларусь.

Цель данной научной работы -  определить, где находится граница между допускаемым сво
бодным использованием объектов интеллектуальной собственности в интернете и нарушением 
прав интеллектуальной собственности, которое может повлечь административную или уголов
ную ответственность.

Для рассмотрения вопросов об осуществлении авторского и смежных прав в интернете 
необходимо для начала определить, что собой представляет сам интернет. Интернет -  это сеть, 
состоящая из многочисленных подсетей, имеющих одно адресное пространство. Например: 
каждый сайт имеет свой IP-адрес, при помощи которого производится обмен данными и ин
формацией, хранящимися на конкретном устройстве. По представленным отчетам подготов
ленными совместно аналитическим агентством We Are Social и крупнейшей SMM-платформой 
Hootsuite, интернет использует более 4 млрд чел.

Появление интернета привело к возникновению некоторых противоречий в современном ав
торском праве и одна из самых глобальных проблем -это вопрос о том, возможно ли вообще 
создание работоспособного закона, регулирующего права интеллектуальной собственности 
в интернете? Ведь интеллектуальная собственность имеет территориальную привязанность, то
гда как сеть интернет является всемирной структурой и не имеет четких границ.

Для того чтобы выяснить, о каких объектах интеллектуальной собственности может идти 
речь, обратимся к законодательству. В п. 1 ст. Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 
№ 262-3 «Об авторском праве и смежных правах» (далее -  Закон № 262-3) указано, что автор
ское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся 
результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведе
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ний, а также способа их выражения. Согласно п. 1 ст. 8 Закона № 262-3 авторское право на 
произведение возникает в силу факта его создания, т. е. для возникновения авторского права 
не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Кроме того, следует отметить, что раз
мещение файлов, в которых содержаться охраняемые авторским правом произведения (фоно
граммы, исполнения и т. д.), в интернете с возможностью свободного или ограниченного до
ступа к ним не отменяет их правовую охрану и не изменяет правовой режим их возможного 
последующего использования.

Данное утверждение полностью подтверждается нормой специального законодательного ак
та, регулирующего сетевые отношения: согласно ч. 1 п. 9 Указа Президента Республики Бела
русь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сег
мента сети Интернет» «размещение пользователями интернет-услуг в сети Интернет литера
турных, научных, музыкальных, фотографических, аудиовизуальных произведений, произведе
ний изобразительного искусства, иных объектов авторского права и смежных прав, пользую
щихся правовой охраной на территории Республики Беларусь, осуществляется с согласия их 
правообладателей (если иное не определено законодательными актами) и при условии соблю
дения иных требований законодательства об авторском праве и смежных правах».

Несмотря на то что Закон № 262-3 не раскрывает понятия «использование произведения», 
анализ действий, указанных в п. 2, ст. 16 Закона № 262-3 позволяет утверждать, что любое 
действие, в результате которого создается новая копия произведения или расширяется круг 
лиц, имеющих доступ к произведению, признается «использованием», т. е. лицо, создающее 
и распространяющее копию, и является лицом, использующим произведение (исполнение, 
фонограмму).

C правовой точки зрения ситуация, связанная с использованием произведений и объектов 
смежных прав в интернете, включает в себя следующие аспекты:

а) правомерность просмотра файлов, размещенных в интернете другими участниками;
б) правомерность скачивания файлов из интернета на свои персональные устройства;
в) правомерность размещения файлов, содержащих произведения (фонограммы, исполне

ния) в своем аккаунте;
г) правомерность обмена файлами с другими участниками интернета.
C одной стороны, процесс прослушивания или просмотра любого файла, размещенного 

в интернете, не требует разрешения правообладателя, т. к. согласно ст. 40 Закона № 262-3 такое 
воспроизведение является временным и составляет неотъемлемую существенную часть техно
логического процесса передачи данных, единственной целью которого является «правомерное 
использование записей объектов авторского права или смежных прав, в том числе их правомер
ное сообщение для всеобщего сведения». Надо иметь также ввиду, что если просматриваемый 
файл размещен в сети неправомерно, с нарушением авторского права и/или смежных прав, то 
лицом, которое должно нести ответственность за нарушение этих прав, будет тот, кто разме
стил такой файл в сети.

Рассмотрим, меняется ли ситуация в том случае, если пользователь желает сохранить файл, 
содержащий произведение или объект смежных прав, на своем персональном устройстве?

В соответствии с п. 1 ст. 35 Закона № 262-3 воспроизведение физическим лицом исключи
тельно в личных целях (для личного использования, без преследования прямо или косвенно 
коммерческих целей) правомерно опубликованных произведений допускается без согласия 
автора или иного правообладателя. Надо учитывать, что правила о допускаемом свободном 
использовании в личных целях не распространяются на компьютерные программы.
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Скачивание файла из интернета на свое персональное устройство (компьютер, смартфон, 
плеер) также означает создание электронной копии произведения. Однако при условии, что 
данное действие осуществляется в личных целях, такое воспроизведение не является наруше
нием исключительного авторского или смежного права с правовой точки зрения.

Тем не менее, ситуация кардинально меняется, если в качестве средства хранения скаченных 
файлов будет использоваться, например, персональная страница (аккаунт) в какой-либо из со
циальных сетей. Сохранение файла на таком интернет-ресурсе означает, что сохраненный файл 
выходит за пределы допускаемого свободного использования, и его действия должны рассмат
риваться как нарушение исключительного авторского и (или) смежного права, т. к. это откры
вает доступ к сохраненному файлу другим лицам.

Даже с учетом возможности приватных настроек, которые позволяют ограничить круг лиц, 
получающих доступ к файлу, в этом случае невозможно говорить о том, что воспроизведение 
произведения было осуществлено для личного использования. Соответственно, можно сделать 
логичный вывод о том, что размещение объекта авторского права или смежных прав на персо
нальном аккаунте участника интернете, осуществляемое без разрешения правообладателя, яв
ляется нарушением его исключительного права.

Обмен файлами, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 
законом, между пользователями интернета не подпадает под законодательно допускаемые 
случаи «свободного использования», а значит, такой обмен будет рассматриваться как непра
вомерный.

Отдельно стоит обратить внимание на использование файлов, для открытия которых требу
ется применение специальных программ, т. е. защищенных правообладателям от свободного 
скачивания.

Если доступ к файлу, содержащему охраняемые произведения и (или) объекты смежных 
прав, связан с преодолением технических средств защиты, в частности с применением специ
альных программ, позволяющих «вскрывать» применяемую правообладателем защиту, любые 
действия в отношении содержащихся в таких файлах объектов авторского права и (или) смеж
ных прав являются неправомерными и должны рассматриваться как нарушение исключитель
ного права соответствующего правообладателя. Соответственно правила о допускаемом сво
бодном использовании произведений (исполнений, фонограмм) в личных целях в данном слу
чае неприменимы.

Теперь давайте рассмотрим, какая предусмотрена ответственность за нарушение авторских 
и смежных прав. Гражданско-правовая ответственность определена нормами Гражданского ко
декса и Закона № 262-3. Согласно абзацу 1 п. 2 ст. 56 Закона № 262-3: «В случае нарушения ис
ключительного права на объект авторского права или смежных прав наряду с использованием 
способов защиты, предусмотренных нормами ГК (такими, как признание права, пресечение 
действий, нарушающих право, и др.), автор или иной правообладатель вправе требовать по сво
ему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 
10 до 50 тыс. базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения».

Также предусмотрена административная ответственность за нарушение авторских и смеж
ных прав. Ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (да
лее -  КоАП) гласит: «согласно ч. 3 ст. 9.21 КоАП, незаконное распространение или иное неза
конное использование объектов авторского права или смежных прав влечет наложение на фи
зическое лицо штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией предмета адми
нистративного правонарушения».
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Кроме административной предусмотрена также уголовная ответственность -  ст. 201 Уго
ловного кодекса Республики Беларусь (далее -  УК): незаконное распространение или иное 
незаконное использование объектов авторского права, смежных прав, совершенные в течение 
года после наложения административного взыскания за такое же нарушение или сопряжен
ные с получением дохода в крупном размере (ч. 2 ст. 201 УК). Крупным размером дохода 
(ущерба) признается доход (ущерб) на сумму более 500 базовых величин. Таким образом, 
условием привлечения лица к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 201 УК является либо 
предыдущее привлечение к административной ответственности, либо факт получения дохода 
в крупном размере.

Для более углубленного понимания этой темы автором проведен опрос 78 респондентов 
разного возраста. Основная цель данного опроса состояла в определении уровня информиро
ванности о правомерном и неправомерном использовании информации в интернете, а также 
осведомленность об ответственности за нарушение авторских и смежных прав. В опросе участ
вовали 78 чел., 46 женщин и 32 мужчины в возрасте от 17 до 64 лет. Все респонденты исполь
зуют интернет в повседневной жизни. На вопрос: «Нужно ли соблюдать авторское право в Ин
тернете?» 94 % участников опроса ответили положительно. 48 % -  считают, что нужно разре
шение правообладателей на просмотр файлов в интернете. Согласно законодательству, разре
шение на просмотр запрашивать не нужно. Далее на вопрос: «Можно ли сохранить файл, со
держащий произведение или объект смежных прав, на своем персональном устройстве?» отве
ты респондентов распределились следующим образом: 65 % считают, что можно для личного 
использования, 12 % -  можно для любого использования, 23 % -  нельзя сохранять файлы на 
устройстве. 57 % участников опроса уверены, что можно сохранять данные скаченные файлы 
на аккаунте в социальной сети. Однако это является нарушением авторского права. На заклю
чительный вопрос: «Какая ответственность предусмотрена за нарушение авторских и смежных 
прав?» только 37 % респондентов ответили правильно. Данный опрос, а также личные беседы 
с респондентами, позволяют сделать вывод о том, что наше общество мало информировано об 
объектах интеллектуальной собственности и их защите, а также об ответственности, преду
смотренной за нарушение авторских и смежных прав.

Резюмируя все вышесказанное, надо отменить, что интернет не всегда вписывается в рамки 
объективной реальности и не всегда подпадает под границы, определенные законодательством 
об охране прав интеллектуальной собственности. Тем не менее, следует отметить, что многие 
действия пользователей интернета, которые рассматриваются ими как обычное явление, на са
мом деле являются нарушениями прав интеллектуальной собственности с формально- 
юридической точки зрения. Именно поэтому защита авторских прав в сети интернет -  один из 
самых актуальных вопросов для правовой системы Республики Беларусь.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ:
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь является динамично развивающимся социально-экономическим госу
дарством. Эффективное развитие экономической сферы отчасти невозможно без модернизации 
действующего законодательства. Правовое регулирование экономической сферы деятельности 
государства осуществляется не только нормами гражданского, трудового, налогового права, но 
также и нормами административного и уголовного права.

Одним из наиболее совершенствуемых направлений в экономической сфере деятельности 
Республики Беларусь является совершенствование системы налогообложения. Следует отме
тить, что налоговая система обеспечивает не только финансовую базу для активного развития 
государства, но также является механизмом косвенного управления общественными отношени
ями в сфере экономики, политики и социальной защиты граждан.

Вместе с тем уклонение от уплаты сумм налогов, сборов представляет собой повышенную 
опасность для общества, поскольку способно провоцировать нарастание социальной напряжен
ности и политической нестабильность в нем, а также подрывает устойчивость развития бюд
жетной политики, ограничивает возможности финансирования социально-экономических про
грамм, нарушает принцип социальной справедливости.

Ответственность за уклонение уплаты сумм налогов, сборов в Республике Беларусь регла
ментируется как административным, так и уголовным законодательством, в которое законода
тель вносит изменения в целях его гармонизации с иными отраслями права, регулирующими 
экономическую деятельность.

Рассмотрим более подробно изменения уголовного законодательства в данной области. За
коном Республики Беларусь от 09.01.2019 № 171-3 «О внесении изменений и дополнений в не
которые кодексы Республики Беларусь» предусматриваются изменения в Уголовном кодексе 
Республики Беларусь (далее -  УК Республики Беларусь): вводится новая редакция ст. 243 УК 
Республики Беларусь, указанные изменения вступают в силу с 19 июля 2019 г.

Наряду с внесением изменений и дополнений в действующее законодательство достаточно 
актуальными являются вопросы, связанные с анализом внесенных изменений, но также и во
просы о путях совершенствования уголовного законодательства в сфере ответственности за 
уклонение от уплаты сумм налогов, сборов.

На протяжении существования Республики Беларусь в качестве суверенного государства, 
в ст. 243 УК Республики Беларусь изменения вносились 4 раза: в 2003,2004, 2009 и 2015 гг.

Так, Законом Республики Беларусь от 04.01.2003 № 173-3 «О внесении изменений и допол
нений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» была дополнена ч. 1 ст. 243 
УК Республики Беларусь, что позволило расширить объективную сторону данного преступле
ния таким способом его совершения, как внесение в декларацию о доходах и имуществе заве
домо ложных сведений.
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Законом Республики Беларусь от 03.08.2004 № 309-3 «О внесении изменений в некоторые 
законы Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных положений законов 
Республики Беларусь по вопросам налогообложения» ст. 243 УК Республики Беларусь была из
ложена в новой редакции:

-  редакции было подвергнуто название статьи, которое было дополнено указанием на укло
нение от уплаты сумм налогов, сборов;

-  одновременно в новой редакции был изложен абзац 1 ч. 1 ст. 243 УК Республики Беларусь, 
что повлекло за собой изменение способов совершения преступления. Данный абзац был изло
жен следующим образом: «1. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, 
умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой 
декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение 
ущерба в крупном размере».

Изложение статьи в новой редакции позволило законодателю не только гармонизовать нало
говое и уголовное законодательство, указать новые способы совершения преступления, но так
же расширить перечень объектов преступления.

Последующие изменения были внесены Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 № 98-3 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам 
уголовной и административной ответственности». Данным законом санкция ч. 1 ст. 243 УК 
Республики Беларусь была дополнена таким видом наказания, как штраф, а статья была допол
нена примечанием, которое установило порядок определения размера ущерба, причиненного 
преступлением.

Последнее изменение коснулось санкции ч. 1 ст. 243 УК Республики Беларусь. Согласно За
кону Республики Беларусь от 05.01.2015 № 241-3 «О внесении дополнений и изменений в Уго
ловный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» было 
исключено указание на назначение наказание в виде ареста на срок до 6 мес. Следует отметить, 
что данным законом законодатель установил общий срок назначения наказания в виде ареста на 
срок до 3 месяцев, что позволяет сделать вывод о том, что санкция статьи стала более мягкой.

Законом Республики Беларусь от 09.01.2019 № 171-3 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые кодексы Республики Беларусь» законодатель предлагает изложить ст. 243 УК Рес
публики Беларусь в новой редакции. Так редакция ч. 1 ст. 243 УК Республики Беларусь вклю
чает в себя изменения не только диспозиции, но и санкции -  в случае назначения наказания 
в виде ареста или ограничения свободы, или лишения свободы дополнительной мерой наказа
ние будет выступать штраф.

Аналогичные изменения указываются также и в новой редакции санкции ч. 2 ст. 243 УК 
Республики Беларусь. Вместе с тем предлагается при назначении наказания в виде ограничения 
свободы помимо штрафа, также назначать дополнительное наказание в лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а дополнительная мера 
наказания в виде конфискации имущества исключается.

Редакция коснется и примечания к ст. 243 УК Республики Беларусь. В сравнении с действу
ющей редакцией будет увеличен размер ущерба: крупным размером ущерба будет признаваться 
размер ущерба на сумму, в 2000 и более раз превышающую размер базовой величины, установ
ленный на день совершения преступления, а особо крупным размером -  в 3500 и более раз пре
вышающую размер такой базовой величины.
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На основании проведенного анализа изменений можно сделать следующие выводы:
-  законодательство нашего государства в сфере регламентации уголовной ответственности 

за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов претерпело ряд изменений, которые позволили 
как расширить круг наказуемых деяний, так и регулировать вопрос о мере наказания путем его 
смягчение;

-  изменения наказания в части его смягчения являются результатом положительной дина
мики развития государства, а также правоприменительной практики, направленной на сниже
ние количества преступлений в сфере уклонения от уплаты сумм налогов, сборов;

-  изложение санкций ч. 1, ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь позволит формировать но
вую правоприменительную практику по вопросу назначения наказания при рассмотрении уго
ловных дел.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ В ИНСТИТУТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Сущность содержания природы, роли и пределов права собственности, в современных соци
ально-экономических отношениях прошло значительный путь развития. Особое внимание сто
ит обратить на времена Великой французской революции. Итогом которой стало провозглаше
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ние особого статуса права собственности и выделение двух основных его столпов «священ
ность и неприкосновенность». Тенденции развития современных общественные отношений, 
а также их порядок правового регулирования уже давно не опирается на священность и непри
косновенность, однако и не отрицает их. Последующие этапы развития пришли к пониманию 
необходимости усиления социальной роли права собственности, как одного из основных эле
ментов социально-экономических отношений.

Учитывая важность и значимости права собственности возникает прямая потребность 
в установлении определенных пределов права собственности, его содержания и условий его ре
ализации. В первую очередь, это связано с тем, что соответствующие требования объективно 
необходимы для любого правового государства. Разумно установленные границы, которые учи
тывают взаимные интересы участников правоотношений, позволяют исключить, а при невоз
можности исключения, снизить риск социальной напряженности и конфликтов.

Следует отметить, что в научной среде существует позиция, имеющая теоретические разра
ботки о том, что право собственности носит неограниченный характер [4, с. 129].

Законодательство XDC в. рассматривало право собственности как право господства соб
ственника над вещью, но в пределах, установленных законом.

Право собственности, как любой другой институт в праве, имеет определенные границы 
действия. Чаще всего их именуют естественными границами права собственности или предела
ми осуществления этих прав, так К. И. Скловский по данной проблеме справедливо отмечал, 
что «...объем и границы данного права позволяют достаточно полно определить содержание 
гражданской правосубъектности. А она в свою очередь, создает необходимые условия для воз
никновения и реализации различных субъективных прав...» [5, с. 238-239].

Дилемма соотношений публичного и частного интересов в регулировании отношений соб
ственности сегодня, скорее находится в моральной плоскости, нежели правовой. Дефиниции 
«общее благо» и «общественный интерес» хорошо отражают суть защищаемых интересов 
в публичном праве, но они являются оценочными, и устанавливать ограничения собственности 
на данные категории не вполне целесообразно, но необходимо.

Оценка дефиниции «общее благо» должна происходить с позиций соответствия фундамен
тальным критериям разумности, добросовестности и справедливости, которые разработаны 
в цивилистической доктрине. Поскольку «общее» -  это всегда результат компромисса, который 
уже на протяжении многих веков навязывается большинством меньшинству, в пользу своих ин
тересов. То, что справедливо для многих членов общества, оказывается несправедливо для от
дельных лиц. Всегда нужно помнить, что в ходе формирования правового государства возни
кают «необходимые потери», которые зачастую невозможно избежать, однако нужно стремить
ся к тому, чтобы они были по возможности минимальны.

C учетом рассмотренных выше позиций следует сделать вывод о том, что нахождение ба
ланса публичных и частных интересов возможно только одним путем. Это путь установления 
ограничений, возлагаемых законом на собственника. Поскольку трудно допустить обратное, 
а именно то, что современное общество позволит ограничить свои права в пользу частного соб
ственника. Но основной задачей права в правовом государстве заключается в том, чтобы огра
ничить собственников в осуществлении их правомочий только в ограниченных пределах. Это 
выгодно и обществу в целом, поскольку дает возможность использовать имущество в произво
дительных целях.

В связи с этим в контексте вышеизложенного, на наш взгляд, законодатель должен раскрыть 
пределы критерия усмотрения, который содержится в ст. 8 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь. Закрепление указанного критерия в качестве самостоятельного принципа -  позволит
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использовать его для определения пределов субъективного права, однако, чтобы указанный 
критерий смог эффективно функционировать необходимо решить следующие задачи:

-  изучить вопросы ограничения усмотрения в праве собственности;
-  выработать конкретные средств и установления допустимых пределов по регулированию 

усмотрения.
Для решения поставленных задач, на наш взгляд, необходимо осуществить раскрытие со

держания критерия усмотрения через такие критерии, как справедливость, разумность и добро
совестность. Данные критерии в законодательстве сформулированы в виде презумпции, но 
участники гражданских правоотношений все еще вынуждены сами определять их пределы. По 
мнению автора работы, раскрытие пределов упомянутых критериев и их закрепление в законо
дательстве поможет решить сразу два важных момента:

-  будет сформирована отправная точка для разработки конкретных границ критерия усмот
рения, что в будущем поможет сформировать самостоятельный правовой принцип;

-  в случае если все упомянутые критерии получат статус правовых принципов, а также будут 
закреплены в законодательстве -  это существенно упростить работу правоприменителей в разре
шении спорных моментов в области защиты права собственности, т. к. исключит необходимость 
правоприменителей каждый раз обращаться к самостоятельному определению их пределов.
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В ИНДУСТРИИ МОДЫ

Рост международной торговли чрезвычайно обострил серьезную проблему, с которой 
столкнулись дизайнеры, -  проблему подделки производимых товаров.

Большинство крупных производителей одежды и аксессуаров осознали, что в современных 
условиях необходимо отслеживать производство и появление на рынке поддельной продукции, 
а также грамотно защищать свои интересы во всех областях, связанных с индустрией моды.
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В связи с этим и требуется защита произведения дизайн. Первой же страной, которая предоста
вила модельерам защиту их прав, является Франция [1].

Согласно норме п. 5 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-3 «Об авторском 
праве и смежных правах» (далее -  Закон № 262-3) произведения прикладного искусства и ди
зайна являются объектами авторского права.

Нарушением исключительного права на произведение дизайна будет любое несанкциониро
ванное повторение произведения в любой объективной форме, а также несанкционированное 
введение в гражданский оборот экземпляров произведения, если в отношении этих экземпляров 
не применимы правила об исчерпании исключительного права (п. 2 ст. 16 Закона № 262-3). Ис
ключительное право на произведение дизайна в ситуации, когда производитель продукции 
сталкивается с копированием или имитацией, будет считаться нарушенным, если только дизайн 
конкурирующей продукции не будет признан оригинальным произведением.

Определенные сложности в охране дизайна продукции в качестве объекта авторского права 
связаны с действием личных неимущественных прав автора. Реализуя свое право на имя, автор 
вправе требовать от производителя продукции указания своего имени [2].

В первую очередь защита интеллектуальной собственности в индустрии моды необходима для 
поощрения и развития инновационной деятельности. Свободное копирование в индустрии моды 
приводит к недополучению прибыли, а значит, сокращению инвестиций, создает основу для ис
ключительно утилитарного подхода к оценке интеллектуальной собственности в этой сфере.

Поскольку копирование в моде обходится значительно дешевле, чем создание нового дизай
на, это позволяет конкурентам незаконно извлекать прибыль из творения другого дизайнера, 
что наносит ущерб дизайнеру. Отсюда делается вывод: модельеры должны иметь правовую за
щиту своих творений, это будет стимулировать их на создание новых проектов, что, в свою 
очередь, будет способствовать процветанию и развитию индустрии моды.

В то же время основной постулат, на котором основано право интеллектуальной собствен
ности, -  это признание и защита прав создателя. Нет признания и защиты -  нет стимула для со
здания нового.

Возможности дизайнера моды поистине безграничны. Он может пользоваться любым эле
ментом дизайна одежды любой эпохи и создавать собственные коллекции, вдохновляясь ис
ключительно своим видением прекрасного. И даже если он скопировал элемент, присутствую
щий в костюме своего коллеги, это не возбраняется. Этот элемент, вполне вероятно, присут
ствует и в коллекциях одежды других дизайнеров.

Европейский союз же установил крайне низкие требования по новизне. Модели можно реги
стрировать, а можно и не регистрировать, получив защиту сроком на три года. Парадоксально, 
но судебных исков против нарушителей авторских прав подано немного.

Закон о дизайне принят и в Японии. Однако установленные в законе требования по новизне 
одежды настолько высоки, что желание патентовать новый наряд у японских дизайнеров воз
никает нечасто [1].

Сложившаяся ситуация позволяет прийти к выводу, что и законодатели стран, где уже при
нято законодательство о защите прав дизайнеров, и законодатели стран, где только рассматри
ваются возможности введения такой защиты, столкнулись с основополагающей задачей форму
лирования концепции оригинальности в сфере моды.

Объектом правовой охраны является не само изделие, а рисунок, форма или иное дизайнер
ское решение, которые применяются или воплощаются в этом изделии.

Согласно ст. 4 Закона № 160-3 «О патентах» промышленному образцу предоставляется пра
вовая охрана, если он одновременно отвечает двум критериям:
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1) Является новым, если он неизвестен из сведений, ставших общедоступными в мире до да
ты приоритета промышленного образца;

2) Является оригинальным, если особенности внешнего вида изделия обусловлены творче
ским трудом автора (соавторов) промышленного образца.

Действующее законодательство предусматривает несколько правовых механизмов, позво
ляющих производителю защитить внешний вид своего товара от копирования или имитации:

1) Охрану нормами авторского права в качестве произведения дизайна;
2) Охрану нормами патентного права в качестве промышленного образца;
3) Охрану отдельных видов дизайнерских решений (их элементов) в качестве товарных знаков.
Патент предоставляет наиболее надежную защиту таких объектов интеллектуальной соб

ственности, как изобретение, промышленный образец, полезная модель [3].
Цель правовой охраны промышленных образцов обусловливает содержание права на него, -  

обладатель патента получает монопольное право на изготовление и распространение изделий, 
содержащих защищенный патентом образец.

В индустрии моды, как правило, речь идет о получении патента, защищающего внешний вид 
товара, который обладает художественно-декоративными признаками и эстетически исполнен.

Например, могут быть запатентованы новые материалы (ткани, пластики и др.), используе
мые в индустрии моды. Патент может быть получен и на промышленный образец (орнамент, 
сумку, оправу для очков, обувь, украшения и др.).

Таким образом, охрана промышленного образца возникает на основании выданного патента. 
Патент на промышленный образец удостоверяет его авторство на приоритет промышленного 
образца и исключительное право на его использование.

Законодательство Республики Беларусь также стремится к упрощению процедуры получе
ния патента на промышленные образцы. Доказательства можно отыскать в новом Патентном 
законе, который отменяет проведение экспертизы, по существу. Патент на промышленный об
разец выдается под ответственность заявителя, а время его получения значительно сократилось 
с 2 лет до 2-3 мес. Такой патент в настоящее время получить очень легко.

Согласно ст. 24 Закона № 160-3 «О патентах» единственным основанием для отказа в выда
че патента является установление того, что заявка оформлена на предложение, которое не отно
сится к объектам, охраняемым в качестве промышленных образцов.

Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с возможным продлением 
этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет [3].

Преимуществом является сама патентная форма охраны; выданный патент не оставляет со
мнений в том, что указанное в нем дизайнерское решение является объектом правовой охраны, 
а также в том, кто является его автором и кому принадлежит исключительное право на исполь
зование промышленного образца.

В Республике Беларусь не так много запатентованных промышленных образцов в сфере мо
ды. Приведем примеры исходя из поиска запатентованных изделий в базе данных официально
го сайта Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь:

1) Платье женское (номер патента: 159, дата публикации патента: 30.12.1997, дата пре
кращения действия: 12.04.1999, автор: Семченкова Инесса Николаевна, патентообладатель: 
ООО «ЮНОНА»);

2) Костюм женский (номер патента: 1417, дата публикации патента: 28.02.2008, дата пре
кращения действия: 27.06.2009, автор: Чуркина Людмила Петровна, патентообладатель: 
ЧУП «Эффект-Стиль»);
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3) Юбка (номер патента: 1705, дата публикации патента: 30.08.2008, дата прекращения дей
ствия: 14.08.2009, автор и патентообладатель: Щепочкина Юлия Алексеевна);

4) Плащ-трансформер (номер патента: 3310, дата публикации патента: 30.04.2015, дата прекра
щения действия: 19.10.2015, автор: Леоненко Бернарда Станиславовна, патентообладатель: Учре
ждение образования «Копыльский государственный профессионально-технический колледж») [4].

Запатентованных промышленных образцов в других странах в разы больше. Приведем при
меры патентов на промышленные образцы в России и других странах:

1) Платье женское (номер патента: 114105, дата публикации патента: 08.04.2019, действует 
до сих пор, авторы: Загайнова Регина Альбертовна, Тихонова Наталья Васильевна, Махоткина 
Лилия Юрьевна, патентообладатель: ФГБОУ ВО «КНИТУ»);

2) Climbing boots (Альпинистские ботинки) номер патента: 006204558-0001, дата публи
кации патента: 12.02.2019, действует до сих пор, патентообладатель: DR. MODIANO & 
ASSOCIATI S.P.A.);

3) Кроссовки (номер патента: 002883884-0001, дата публикации патента: 09.12.2015, дей
ствует до сих пор, патентообладатель: KREUZKAMP & PARTNER) [5].

Помимо защиты в качестве объекта промышленной собственности, произведения дизайна 
можно защитить авторским правом. Закон об авторском праве Республики Беларусь объектами 
своей охраны рассматривает и произведения декоративно-прикладного искусства, произведения 
архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, которые смело можно отнести 
к произведениям дизайна. Также отметим, что все объекты авторского права защищаются законом 
в силу своего создания, следовательно, для получения защиты не требуется выполнения каких- 
либо формальностей, связанных с выдачей государственного охранного документа. В некоторых 
странах (Россия, Украина, США) можно получить свидетельство о депонировании объекта автор
ского права, что будет являться лишним доказательством авторства на данный объект. В Рес
публике Беларусь такой процедуры не предусмотрено, поэтому автор должен позаботиться о за
ключении авторского договора, который должен быть заключен очень грамотно и в котором были 
бы предусмотрены все условия, связанные с использованием объекта и передачей прав на него.

Стоит упомянуть об одном интересном аспекте, характерным для индустрии моды: в каче
стве товарного знака (далее -  ТЗ) часто регистрируются имена дизайнеров. По общему правилу 
имена собственные не могут быть зарегистрированы в качестве ТЗ. C таким общим правилом, 
однако, сложно смириться, если учесть, что имя модного дизайнера является его главным до
стоянием, а большинство мировых компаний гордо носит имена своих основателей. Поэтому на 
этот случай предусмотрено исключение: как и другие неохраняемые элементы, имя собствен
ное может получить защиту в качестве ТЗ, если такое имя приобрело различительную способ
ность в результате его использования.

Заметим, что в Беларуси действует регулирование согласно п. 11 ст. 182 Кодекса Республи
ки Беларусь о культуре: изготовление изобразительной, печатной, сувенирной и иной тиражи
руемой продукции и изготовление товаров народного потребления с использованием изображе
ний музейных предметов, а также публикация изображений музейных предметов осуществля
ются только с разрешения музеев [6].

Соответственно, если белорусский дизайнер решит создать коллекцию одежды или аксессу
аров с изображениями картин, включенных в музейных фонд национального художественного 
музея Республики Беларусь, то сначала ему стоит запросить разрешение на использование 
изображений у администрации музея -  во избежание потенциального спора о допустимости 
подобного использования.
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Вывод. Проблема копирования актуальна и сегодня. Многие страны борются с отрицатель
ными моментами в «модном праве», однако успешность во многом обусловлена именно отсут
ствием защиты авторских правом.

Возможности дизайнера моды поистине безграничны признание и защита прав создателя -  
главные факторы стимулирования развития модной индустрии. В сфере моды наиболее надеж
ную защиту представляет дизайн на промышленный образец, который защищает внешний вид 
товара, который является обязательно новым и оригинальным.

Очевидно, что защита произведений дизайна в рамках промышленной собственности имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, наличие охранного документа -  патента наделяет правообладате
ля исключительными правами на данное произведение, что позволяет только ему использовать 
запатентованный объект на рынке сбыта. Во-вторых, патент на промышленный образец явля
ется весомым доказательством авторства в суде при возникновении каких-либо коллизий. 
В-третьих, значительно сократились сроки выдачи патента (как указывалось выше, вся проце
дура занимает всего 3 месяца), что, несомненно, имеет значение при патентовании быстро сме
няющихся на рынке объектов.
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СОБСТВЕННОСТИ

Технический прогресс не стоит на месте, и каждый, кто занимается разработкой каких-либо 
новшеств, хочет, чтобы продукт его интеллектуальной деятельности принадлежал ему на за
конном основании. Каждый год ученые открывают новые гены, отвечающие за возникновение 
и развитие у человека тех или иных функций. Безусловно, у ученых-медиков возникает желание 
монополизировать свое открытие, чтобы исключить конкуренцию в своей сфере деятельности.
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Именно поэтому вопрос патентования является очень актуальным. Отсюда возникает вопрос: 
насколько допустимо патентование генов с точки зрения как зарубежного, так и белорусского 
законодательства?

Целью исследования было изучить гены как объекты права интеллектуальной собственно
сти и возможности их патентования как на международном уровне, в частности в Республике 
Беларусь.

В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
-  рассмотреть понятия, связанные с генами в законодательстве;
-  изучить, относятся ли гены к объектам интеллектуальной собственности;
-  рассмотреть возможности патентования генетического материала в качестве изобретений 

и в сравнении с программами ЭВМ;
-  изучить статистику подачи заявок и выдачи патентов на гены.
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь:
Ген -  наследственный фактор, функционально неделимая единица наследственности. Ген 

представляет собой участок молекулы ДНК (иногда -  РНК), в составе которого есть повторя
ющиеся последовательности нуклеотидов.

Геном человека -  совокупность генетического материала организма человека, геном кото
рого состоит из 23 пар ядерных хромосом и митохондриальной ДНК.

Патент на гены -  это исключительное право на определенную биологическую последова
тельность, предоставленное лицу, имеющему непосредственное отношение к идентификации 
этой последовательности или работе по ее преобразованию. В зависимости от патентного зако
нодательства конкретной страны патентообладатель наделяется правом определять, кто и на 
каких условиях может использовать патентуемый объект.

Заглянем в законодательство. В соответствии со ст. 999 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется государ
ством и удостоверяется патентом.

Также, согласно ст. 2 (Условия предоставления правовой охраны изобретению) Закона Рес
публики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-3 «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы», изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признает
ся техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, а также к при
менению продукта или способа по определенному назначению, которое является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо.

Для целей настоящего Закона продукт означает предмет как результат человеческого, спо
соб -  процесс, прием или метод выполнения взаимосвязанных действий над материальным объ
ектом (объектами) с помощью материальных средств.

Если все гены являются собственностью «природы», то будет ли генная модификация обла
дать всеми необходимыми критериями патентоспособности для получения патента?

Согласно п. 82 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. 
№ 119 «Об утверждении положения о порядке составления заявки на выдачу патента на изобре
тение, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы», изобре
тение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с неустановленной структу
рой, а также к композиции неустановленного состава, считается новым, если по сравнению 
с известным соединением того же вида, происхождения и назначения оно имеет не менее одной 
новой физико-химической или иной характеристики, указанной в формуле изобретения.

Но спокойно относить гены к объектам патентных прав, очевидно, нельзя по следующим 
причинам:
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-  для того чтобы ген выступил в качестве самостоятельного объекта, он должен быть извле
чен из организма и, как правило, изменен. Однако практика знает примеры, когда для достиже
ния необходимого эффекта не требуется изъятия и последующего внедрения гена в организм;

-  в ряде случаев для достижения необходимого эффекта требуется не введение измененного 
гена в организм, а наоборот -  внедрение «нормального» гена, запускающего процесс синтеза 
нужного организму белка, взамен уже синтезируемого организмом дефектного белка, вызыва
ющего негативные последствия для организма различной выраженности.

Попробуем выделить общие черты, а также установить различия между двумя программа
ми -  для ЭВМ и для синтеза отдельного белка в живом организме. Под программой для ЭВМ 
понимают существующую в объективной форме определенную совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств. В структуре 
программного средства содержанием является решение задачи, представленное в виде матема
тической модели. Форму произведения составляют элементы внутренней (алгоритм) и внешней 
(программный код) формы. Генетическая программа обеспечивает воспроизводство определен
ного белка, группы белков в строго установленной последовательности.

На современном этапе научно-технического прогресса существуют специальные аппараты, 
снабженные ЭВМ, в память которых закладывают программы синтеза различных нуклеотидных 
последовательностей. Создаются полностью искусственные геномы, состоящие из химических 
веществ с уникальной структурой. В 2010 г. Кр. Вентером была создана первая в мире искус
ственная клетка, способная к размножению. Это событие несет в себе революционный для 
науки потенциал и, возможно, позволит человечеству решить самые масштабные задачи.

Как можно убедиться, между двумя программами (математической и генетической) доволь
но много общего. В современном мире стираются границы между живыми и неживыми матери
ями, следовательно их можно будет однозначно поставить по разным углам права интеллекту
альной собственности.

Дело Parke-Davis & Со. v. Н.К. Mulford Со, рассматриваемое в США. впервые разрешило 
вопрос о патентоспособности продуктов природы. Суд постановил, что изолированный и выде
ленный из гланд животных адреналин является патентоспособным. Таким образом, изолиро
ванный и выделенный продукт природы с 1911 г. мог подлежать патентной охране.

Первый патент на дезоксирибонуклеиновые кислоты был получен в 1980 г. в Стэнфордском 
университете.

В том же году состоялся знаменитый процесс Даймонда против Чакрабарти (Diamond versus 
Chakrabarty), по итогам которого Верховный суд США решил, что живые организмы могут 
быть объектом патентования в том случае, если они были изменены человеком.

Медицина -  не единственная область, где процветает генетическое патентование. Едва ли не 
больше подобных патентов выдано на объекты, используемые в сельском хозяйстве. Патенто
вание нового сорта с конкретными мутациями кажется более обоснованным, чем закрепление 
прав на изучение присутствующего у всех людей гена, однако без скандалов не обходится 
и тут. Если патент фиксирует право на технологию, новый сорт растения и его производство 
и продажу -  это обычная практика. Но если патент на сорт, ГМО или наследуемый признак 
ограничивает возможности научного исследования или использование сорта в дальнейших 
скрещиваниях, то это, на мой взгляд, недопустимо.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21 апреля 2016 г. 
№ 327 «Об утверждении государственной программы „наукоемкие технологии и техника“ на 
2016-2020 гг.» планируется использование генов и генной инженерии в следующих сферах:
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-  сельское хозяйство (растение, животноводство);
-  медицина и спорт (лекарства, мутации вирусов, изучение раковых клеток, биотехнологии 

для определения стрессоустойчивости и физической выносливости);
-  окружающая среда (ДНК-идентификации и паспортизации диких видов флоры и фауны). 
Также был выделен бюджет, на освоение и развитие различных областей науки и техники,

в том числе и генетики, генной инженерии. Размер выделенного бюджета в таблице.

Объемы финансирования подпрограммы 4 государственной программы 
«Наукоемкие технологии и техника»

Наименование
подпрограмм

Источники финан
сирования

Объемы финансирования, р.

всего в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 4 «Мобилизация 
и рациональное использование 
генетических ресурсов растений 
национального банка для селек
ции, обогащения культурной 
и природной флоры Беларуси»

Республиканский 
бюджет, собствен
ные средства орга
низаций -  всего

20 млн 4 млн 4 млн 4 млн 4 млн 4 млн

Если и патентовать гены -  насколько это вообще этично? C одной стороны, компании, запа
тентовавшие определенные последовательности генов, могут получить время на исследование 
объекта патента без конкуренции -  не нужно будет бояться возможности новых открытий от 
конкурирующих компаний.

C другой стороны, именно такое патентование может затормозить исследования потенци
ально важных объектов в науке и, соответственно, препятствовать развитию. Компании не смо
гут работать сообща, либо же параллельно друг с другом и, как следствие -  упущенные воз
можности важных открытий.

Таким образом, разрешение патентования генов может привести к монополизации этой от
расли, а запрещение -  к сокращению количества компаний, заинтересованных в ее развитии. 
Только при внимательном рассмотрении всех аспектов патентной политики в отношении генов 
может быть достигнуто такое соглашение в обществе, которое будет способствовать научному 
прогрессу и учитывать все возможные опасности.

Также был проведен анализ белорусского Национального центра интеллектуальной соб
ственности и его российского аналога Федерального института промышленной собственности 
(далее -  ФИПС).

Запросив заявки на ФИПС с поисковым запросом «Ген» мы получили 4315 результатов (за
явки с 1996 до 2018 гг.). На 50 просмотренный заявок получен только два патента, что свиде
тельствует о редкости выдачи патентов в этой сфере (рассматривали разные года). 4 % от всех 
заявок, если принимать, что на каждые 50 заявок будет 2 патента

Запросив заявки у Национального центра интеллектуальной собственности мы получили по 
тому же запросу всего 37 заявок и из них 24 получили патент.

После введения в 1999 г. положений Директивы в Европейскую патентную конвенцию Ев
ропейское патентное ведомство рассматривает заявки на патенты, относящиеся к биотехноло
гическим изобретениям, с учетом Директивы. Предусмотрено также введение ее положений
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в национальные законодательства стран Евросоюза. В соответствии с Директивой изобретения, 
относящиеся к таким формам жизни, как растения и животные, признаются охраноспособными. 
В то же время на человеческий организм на различных стадиях его развития (включая эмбрион 
и последовательности генов, а также их фрагменты) не может быть выдан патент.

Заключение. Теоретикам еще только предстоит определить место генов и иных образований 
на их основе как объектов права интеллектуальной собственности, а законодателю -  закрепить 
их правовой режим, обеспечивающий баланс интересов общества, государства и бизнеса. 
В настоящее время они наиболее близки, с одной стороны, к изобретениям, с другой -  к про
граммам ЭВМ. Они могут занять свое обособленное место в ряду объектов интеллектуальных 
прав либо примкнут к одному из уже существующих объектов (с отдельными изъятиями, 
исключениями).
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Д. Б. Урганова

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА

Начиная с 2000-х гг. Беларусь пытается найти верный путь к построению электронного госу
дарства. К системному формированию электронного правительства на общегосударственном 
уровне в Беларуси приступили в 2003 г. Постановлением Совета Министров Республики Бела
русь № 1819 от 27 декабря 2002 г. была утверждена государственная программа информатизации 
«Электронная Беларусь». Сейчас перед ведомствами стоит задача полностью перейти к цифрово
му правительству к 2020 г. Также недавно было принято постановление Совета Министров Pec-
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публики Беларусь № 269 от 9 апреля 2018 г. «О внедрении единого классификатора обращений 
граждан и юридических лиц», согласно которому в начале 2019 г. началось введение единого 
классификатора обращения граждан и юридических лиц, и все обращения в органы государствен
ного управления составят единую электронную базу, которая будет доступна каждому.

Актуальность темы «электронного правительства» обусловлена, в первую очередь, быст
рым развитием современных информационных технологий и общим ростом информационного 
взаимодействия, основанного на электронном обмене информацией. В этой связи были опреде
лены следующие цели -  изучить проблемы, которые существуют в электронном государстве, 
и пути их решения. Для достижения целей использовались следующие методы: поиск инфор
мации в различных источниках и ее анализ (литература, сайты, посвященные становлению 
электронного государства Республики Беларусь), проведение соцопросов.

Если обратиться к рейтингу стран по готовности к электронному правительству, то Беларусь 
занимает 49-е место среди 193 стран. Такие понятия как «электронное правительство», «элек
тронная демократия» и «электронное управление» не закреплены на нормативном уровне. И чаще 
всего, чтобы не запутать людей, используется один термин -  «электронное правительство». В Бе
ларуси создан портал об электронном правительстве и государственных онлайн услугах 
(http://e-gov.by), предназначенный для сбора и обсуждения идей электронного правительства. 
Проведен опрос, по результатам которого (рис. 1) видно, что о данном портале хорошо знают 
лишь 17 % опрошенных, 42 % что-то слышали, а 41 % вообще не знают, что такой существует.

в Да хорошо, знаю о нем 

Что-то слышал(а)

■  Впервые слышу

Рис. 1. Результаты опроса

В «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 гг.» одной 
из задач является вхождение в число первых 50 стран в индексе электронного участия ООН. 
При этом доля административных процедур и государственных услуг, оказываемых в элек
тронном виде в 2022 г., должна составить не менее 75 %. Из проведенного опроса (рис. 2) вид
но, что большинство опрошенных полностью или частично поддерживают идею создания элек
тронного правительства в Республики Беларусь. А причины, по которым они поддерживаютOO ©

Э'.ОКГрОннСХ! ПрЛВИЮЛЬСГбО I 9  5 7
3 6  ■ Полностью ГЮДдеркиеиЮ 4 3  Скорее по д д е р ки ы ю

9  "С ко р е е  но ооддоркиваю  

7  "З а ір у л н я к х ь о гм п й іь

5  ■ Пом»ОС1ЫО но ПОАД0р»«ва*О

Рис. 2. Результаты опроса
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данную идею следующие: это удобнее, повышается открытость власти (больше информации, 
возможность знать больше, быть в курсе), это современно.

Но не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Вообще, на данный момент 
можно выделить несколько основных проблем, с которыми сталкиваются сервисы электронно
го правительства в нашей стране.

Во-первых, это недостаточное распространение среди граждан электронной подписи, как 
простой, так и квалифицированной. Существует Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 г. 
№ 113-3, который направлен на установление правовых условий использования электронной 
цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая 
подпись в электронном документе является равнозначной собственноручной подписи в доку
менте на бумажном носителе. Недостаточное распространение подписи связано с достаточно 
сложным способом ее получения. Если говорить о решении этой проблемы, то я считаю, что 
может помочь создание сети пунктов выдачи электронной подписи гражданам.

Во-вторых, ни одна из представленных в НЦЭУ (Национальном центре электронных услуг) 
государственных услуг не оказывается полностью дистанционно и без личного присутствия за
явителя, а те, что оказываются, не являются государственными услугами в полном смысле этого 
слова, а являются информационными сервисами. Из проведенного опроса (рис. 3) видно, что 
большинство людей вообще не получало каких-либо услуг на данном сайте.

Получал(а), доволен результатом 17 О

Получал(а), недоволен результатом ] 4 О
Не получал(а) 79

Затрудняюсь ответить 1

Рис. 3. Результаты опроса

Одна из основных причин, препятствующих в этом, это отсутствие единой методологии пе
ревода государственных услуг в электронный вид. Если говорить о решении данной проблемы, 
то им может стать система подготовки государственных услуг к переводу в электронный вид 
и исполнению в автоматизированном режиме.

В-третьих, одной из проблем можно рассматривать недостаточное признание электронных 
услуг, т. е. для того чтобы электронные услуги нашли широкую поддержку, они должны полу
чить такое же признание, как и соответствующие им «бумажные» процедуры. Также необходи
мо учитывать, что пожилые люди зачастую консервативны в своих суждениях, и у большинства 
из них не умеет работать с интернетом, а соответственно, они не готовы к электронному обще
нию с властью. Проведен опрос (рис. 4), в котором был задан следующий вопрос: «Скажите, Вы 
лично ранее слышали/ всіречалй где-либо термин «Электронное Правительство»?». Из опроса 
мы видим, что большинство людей (51 %) вообще не слышали и не встречали термин «Элек
тронное Правительство».

В-четвертых, как одну из важных причин, можно выделить конфиденциальность информа
ции. Сейчас «іфаденые» базы данных многих государственных служб продаются практически 
открыто. Если всю имеющуюся у  государства информацию объединить в рамках единых ин
формационной системы и базы данных, то ее кража может привести к еще большему наруше-
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нию неприкосновенности информации о частной жизни граждан. Поэтому нужно обеспечить 
безопасность и конфиденциальность, прежде чем государственные услуги в режиме онлайн 
смогут успешно развиваться. Но из проведенного мной опроса (рис. 5) видно, что большинство 
людей считает традиционный и электронный способ получения госуслуг все-таки равнознач
ными по надежности.

78

Да, неоднократно слышал(а) этот Где-то слышал, но это единичные Нет, впервые слышу этот термин 
термин, он «на слуху» случаи

Электронное  П равительство  ■  Э лектронная Д ем окр ати я

Рис. 4. Результаты  оп р оса
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■ Традиционный ф ормат получения госуслуг является наиболее надежным, поскольку тут исключены 

технические ош ибки
Традиционный и электронный способ  получения госуслуг равнозначны  по надежности. Каждый 
вы бирает то, что больш е ем у  подходит

■  Электронный ф ормат получения госуслуг является более надежным, так как исключает человеческий 

фактор.
■  Затрудняюсь ответить

Рис. 5. Результаты  оп р оса

В-пятых, еще одной важной проблемой можно назвать цифровое неравенство, т. е. боль
шинство стран имеет минимальные возможности доступа в интернете. Например, даже в такой 
стране, как Канада, которая хорошо развита в информационном плане доступ к интернету име
ет лишь 60 % граждан, а из них электронными услугами пользуется только 11 %. Объяснить это 
можно по-разному. Например, мы можем говорить о такой ситуации, как утрата доверия граж
дан к государственным органам при их перемещении в виртуальную среду. Как пример, можно 
привести существование большой разницы между оплатой счета в банке и переводе этих же 
средств через электронный портал без личной консультации с государственным служащим. На 
мой взгляд, решением данной проблемы, является улучшение доступа в режиме онлайн, кото
рое расширит круг потенциальных пользователей услуг электронного правительства.

В-шестых, нужно сказать, что существует проблема эффективности электронного прави
тельства и электронных услуг. И заключается она в том, что затраты на реализацию тех или
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иных проектов можно оценить количественно, а вот преимущества, получаемые в результате 
реализации электронного правительства, определить достаточно сложно, т. к. данные результа
ты проявляются не столько на данном этапе, сколько в долгосрочном периоде в виде экономии 
средств органов государственной власти и повышения качества обслуживания граждан.

В-седьмых, недостаточно внимания уделяется проблемам психологического характера. 
Процесс оказания государственных услуг имеет очевидные преимущества, такие как экономия 
ресурсов органами государственной власти, сокращением административных полномочий чи
новников низового уровня, оказанием услуг в круглосуточном режиме. Но в электронном госу
дарстве законопослушный гражданин практически не встречается с представителями государ
ства, которые обрабатывали обращения граждан и были в их глазах лицом государства, по
скольку все основные транзакции можно осуществить через интернет.

В результате проведенной работы, я могу сказать, что все существующие проблемы вполне 
решаемы. На мой взгляд, главное преимущество электронного правительства -  его ориентиро
ванность на гражданина, который решает свои дела в электронном режиме. Внедрение элек
тронного правительства способно повысить качество жизни людей и улучшить деловой климат, 
будет удобным как для граждан, так и для компаний: оно позволит им избавиться от необходи
мости ехать через весь город в нужное им государственное учреждение, избавиться от стояния 
в очередях, от траты денег и времени, а также существенно ослабит проблемы с коррупцией. 
И в заключение я хочу сказать, что внедрение ИКТ в систему государственного управления -  
это необходимый этап перехода Республики Беларусь к информационному обществу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Наследственные отношения представляют собой отношения, в которых индивид участвует не 
в течение своей жизни, а после смерти. Это отношения, возникающие между умершим и теми, 
кому причитается имущество, которое осталось после него, т. е. наследниками. В силу своей при
роды и присущим характерным отличительным чертам, наследственные отношения можно 
назвать особенными и обладающими определенного рода спецификой, а наследственное право, 
в свою очередь, содержит свои актуальные проблемы, которым необходимо уделить внимание.

В соответствии с п. 2 ст. 1035 ГК, временем открытия наследства является день смерти 
гражданина, а при объявлении его умершим, согласно п. 3 ст. 41 ГК, день вступления в закон
ную силу решения суда об объявлении его умершим [1].
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В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагае
мой гибели. Следует отметить, что в таком случае наследники нередко обращаются к нотариусу 
с пропуском срока, установленного для принятия наследства, в связи с чем вынуждены в судеб
ном порядке подтверждать факт принятия ими наследства в течение установленного срока либо 
признавать себя принявшими наследство в связи с пропуском этого срока по уважительной 
причине. Это связано с тем, что объявление гражданина умершим по данному основанию 
предусмотрено по истечении шести месяцев с момента получения последних сведений о месте 
его пребывания, а срок для принятия наследства также составляет шесть месяцев. И поэтому 
при определении датой смерти дня гибели гражданина ввиду определенных обстоятельств, 
у наследников не остается времени для принятия наследства.

В целях устранения изложенных проблемных вопросов применения положений о времени 
принятия наследства представляется необходимым внести следующие дополнения: установить, 
что при объявлении гражданина умершим и установлении судом дня его смерти в соответствии 
с п. 3 ст. 41 ГК, срок для принятия наследства исчисляется со дня вступления в законную силу 
решения суда об объявлении умершим.

Актуальными также считаем вопросы прикладного характера в сфере наследственных от
ношений в связи с тем, что в правоприменительной практике нередко стали возникать про
блемы, связанные с механизмом реализации права на переход доли в уставном фонде умерше
го участника ООО к наследникам, в частности супругу. В данном случае отношения между 
супругами по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в совмест
ной собственности, регулируются пп. 1-3 ст. 259 ГК и нормами ГК о наследовании доли 
участника хозяйственного общества. Актуальность проблемы заключается в следующем во
просе: следует ли считать лицо, унаследовавшее долю, участником с момента получения им 
свидетельства о праве на наследство и соответственно обязано ли само общество признавать 
наследника полноценным участником корпоративных правоотношений. Полагаем, что до мо
мента государственной регистрации изменений в учредительные документы наследник доли 
является участником корпоративных отношений с ограниченными правами. Это означает, что 
во внутренних корпоративных отношениях наследник доли может признаваться участником, 
а во внешних -  нет. Также представляется необходимым обратить внимание на то, что в соот
ветствии со ст. 1087 ГК, в состав наследства участника хозяйственного товарищества включа
ется стоимость доли, а в состав наследства участника хозяйственного общества, согласно 
ст. 1088 ГК, -  непосредственно сама доля [1].

Нужно также осветить и следующий интересующий и кажущийся актуальным вопрос. 
Ст. 1042 ГК не содержит указания на возможность подназначения наследника на случай, если 
указанный в завещании наследник умрет одновременно с завещателем, что вызывает вопросы 
при применении указанной нормы. C помощью аналогии закона представляется возможным 
применение п. 1 ст. 1062 относительно наследования по праву представления как при смерти 
наследника до открытия наследства, так и одновременно с наследодателем. Однако целесооб
разным видится нормативное закрепление данного вопроса, в связи с чем предлагается допол
нить п. 1 ст. 1042 ГК следующим образом: указать, что подназначение наследника возможно 
также на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства или од
новременно с наследодателем.

Безусловно важно отметить и проблематику коллизионных отношений в отрасли наслед
ственного права. Случай, когда правоотношение в целом подчиняется одному правопорядку, 
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а его отдельные вопросы -  другому, называется «расщепление наследственного статута». В Рес
публике Беларусь содержание наследственного статута регулируется ст. 1133 ГК, согласно ко
торой отношения по наследованию устанавливаются по праву страны, где наследодатель имел 
последнее место жительства [1]. Однако данная норма не распространяется на порядок насле
дования недвижимого имущества и имущества, зарегистрированного в Республике Беларусь, 
а также на правила относительно завещания. Исходя из вышеизложенного, можно прийти к вы
воду, что в Республике Беларусь существует расщепление наследственного статута.

Данный момент, присущий белорусскому гражданскому законодательству, по мнению авто
ра, может вызвать определенные трудности в наследственных отношениях. Так, например, ана
лизируя ст. 1133 ГК, можно понять, что законодатель, в общем, подчиняет наследственные от
ношения праву государства последнего места жительства гражданина, при этом дополняет дан
ное положение принципом свободы завещания, т. е., к тому же, наследодатель может избрать 
в завещании в качестве применимого права право страны своего гражданства.

В связи с тем, что наследование недвижимого имущества подчиняется праву страны его места 
нахождения, то при наличии у завещателя, проживающего за пределами Республики Беларусь, 
недвижимости или при наличии у белорусского гражданина недвижимости за рубежом, могут 
возникнуть определенные трудности. Неудобства могут возникнуть, потому что коллизионная 
привязка, применяемая в отношении недвижимого имущества, может повлиять на исполнение 
автономии воли наследодателя. Таким образом, целесообразно было бы дополнить ст. 1133 ГК 
положением о том, что отношения по наследованию недвижимого имущества могут также, по 
усмотрению завещателя, подчиняться праву государства местонахождения его имущества.

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что наследственные правоотношения 
являются очень интересной областью для анализа, изучения и выделения различного рода про
блем и вопросов и, в свою очередь, вышеизложенным было доказано, что в сфере наследствен
ного права Республики Беларусь есть важные моменты, которые требуют дальнейшей доработ
ки и конкретизации.
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ТАТУ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА

Для подтверждения актуальности данной темы мною был проведен опрос студентов Инсти
тута о наличии татуировки. Согласно опросу 51,7 % не имеют и не планируют иметь тату, 
24,5 % имеют тату и 23,8 % планируют сделать тату. Мною была поставлена цель разобраться 
в правовом регулировании татуировок.

Авторское право -  совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения, связан
ные с созданием, использованием и охраной произведений науки, литературы и искусства, 
иных результатов творческой деятельности людей, а также программ для ЭВМ и баз данных.
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В настоящее время авторские права на произведения изобразительного искусства признают
ся и охраняются законом вне зависимости от того, на каком материальном носителе они выра
жены. Соответственно, права на татуировки, макияж, иные изображения на теле человека (бо- 
ди-арт) также потенциально могут охраняться авторским правом. Актуальность феномена по
пулярности тату, бодимодификации, бодиарта породила множество спорных правовых вопро
сов относительно их юридического статуса. В большей степени эта проблематика связана с де
фицитом нормативно-правовых предписаний применимых к определению статуса татуировки, 
процессу ее создания и распоряжения правами, поэтому вопросов больше, чем ответов.

C точки зрения законодательства, татуировка на теле может считаться результатом интел
лектуальной собственности. Данный способ выражения интеллектуальной деятельности по сво
ей сути равноценен созданию картин или дизайна. Согласно законодательству, объект автор
ского права должен обладать следующими обязательными признаками:

-  быть созданным самостоятельным творческим трудом его автора;
-  существовать в объективной форме (момент нанесения рисунка на тело);
-  отвечать таким понятиям как оригинальность и уникальность.
В большинстве случаев нанесению татуировки предшествует этап создания эскиза изобра

жения. Это позволяет заказчику сделать выбор рисунка, а в необходимых случаях внести в него 
коррективы. Факт создания эскиза является основанием возникновения авторского права, а сам 
эскиз становится самостоятельным объектом права.

Если эскиз татуировки уже существовал на момент обращения клиента к тату-мастеру или эс
киз татуировки разработан по заказу клиента, который обратился напрямую к автору, то дальней
шее использование этого тату в качестве основного объекта в каком-либо публичном коммерче
ском проекте или рекламе без разрешения автора противозаконно, и правообладатель вправе при
нять меры для защиты своего права и обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации.

Стоит отметить, что за автором татуировки в любом случае остаются неотчуждаемые не
имущественные права (право на имя, право на защиту репутации автора и др.). Таким образом, 
юридическая связь автора со своим произведением сохраняется при любых условиях, измене
нию может подлежать только характеристика этой связи.

Возможна ситуация, когда автором эскиза татуировки является одно лицо, а исполнителем 
татуировки другое лицо. В этом случае исполнитель татуировки осуществляет «воспроизведе
ние произведения», и, разумеется, никаких авторских прав на воспроизводимое произведение 
не получает.

Наиболее эффективным средством установления прав и обязанностей заказчика и исполни
теля татуировки является договор, условия которого зависят от особенностей процесса созда
ния татуировки.

Для характеристики подобного договора необходимо определить какие именно отношения 
будут им регулироваться. Как правило, это отношения, связанные:

-  с созданием татуировки (творческое задание по будущему изображению, каким должен 
выглядеть ваш будущий рисунок);

-  использованием татуировки (приобретение и распоряжение авторскими правами);
-  нанесением;
-  дальнейшим обслуживанием;
-  вознаграждением.
Одно из интересных дел, связанных с охраной авторских прав на татуировки -  спор автора 

татуировки, изображенной на лице М. Тайсона, с компанией Warner Brothers. В фильме «Маль- 
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чишник в Вегасе 2», где снялся М. Тайсон, другой персонаж наносит себе на лицо аналогичную 
татуировку. В. Витмилл (автор татуировки) в 2011 г. подал в суд на создателей фильма. Суд от
казал автору в применении обеспечительных мер в виде запрета на показ фильма, в дальнейшем 
спор был урегулирован во внесудебном порядке. Примечательно, что в суде обсуждался вопрос 
именно о наличии нарушения авторского права на татуировку, само право судом признавалось 
и не оспаривалось.

C 2011 г. прошло еще несколько прецедентных процессов. Например, в ноябре 2012 г. 
Kp. Эскобедо, автор татуировки на теле К. Кондита, мастера единоборств в смешанном стиле, 
подал иск против производителя видеоигр THQ Inc. за использование того же изображения на 
теле одного из персонажей игры, внешне похожего на Кондита (он и имелся в виду, однако имя 
было изменено). Национальная ассоциация игроков в американский футбол даже рекомендова
ла своим спортсменам получать от тату-художников формальный отказ от авторских прав, что
бы защитить себя от исков на случай использования изображений, -  неважно, сознательного 
или нет, -  скажем, в рекламе или тех же видеоиграх.

Подводя итог, несложно увидеть, что на сегодня законодательство в области авторского 
права несовершенно и требует доработки. Права на изображения, размещенные на человече
ском теле, признаются объектом авторского права, несмотря на их некоторую специфику. 
Наиболее эффективным средством фиксации прав и обязанностей исполнителя и заказчика та
туировки является договор, условия которого зависят от особенностей процесса создания тату
ировки. Осуществление деятельности по созданию татуировки в рамках договорных отношений 
станет условием легализации данной деятельности и гарантией защиты прав и интересов субъ
ектов, принимающих в ней непосредственно участие.
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